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Ревизтнная записка. 
1910 г., марта 6 дня. Мы, нижеподписавилеся, Члены Комиссш по ре-

визЫ отчетности и денежныхъ суммъ Астраханскаго Общества Садовод-
ства, Огородничества и Полеводства и состоящаго при немъ инструктор-
скаго штата, питомника и склада землед-бльческихъ орудш, составили на-
стояний актъ въ слЪдующемъ: 

При проверке операшй Общества за 1909 годъ и его денежныхъ 
суммъ по представленнымъ денежнымъ книгамъ Общества, инструкторска-
го отдела, питомника и склада и оправдательнымъ документам1!., Комис-
аей найдено: 1) что итоги отдельнычъ onepauiii по книгамъ вполне со-
гласуются съ итогами отчета, т. е. отчетъ составленъ правильно, согласно 
сь книгами; 2) что все денежныя книги Общества, принятия въ его прак-
тике, велись правильно; указанныя въ нихъ статьи прихода и расхода 
вполне соответствуют операщямъ Общества и подтверждены надлежащи-
ми оправдательными документами; 3) что свободныя суммы Общества со-
ответствуют!. отчетному остатку и найдены Комисаей въ целости и 4) 
что делопроизводство найдено въ полномъ порядке. 

И. Петрушевшй. С. Горшковъ. С. МедвЬдевъ. В. Барановъ. С.РЬдь 
кинъ. 
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Обь оценочномъ сбор! съ садовъ, находящихся въ чертй 
г. Астрахани. 

Отъ владЪльцевъ садовъ, находящихся въ чергЬ город», въ Думу по 
дано следующее прошеше. 

Астраханская Городская Дума, вслЪдств1е предложежя постоянной ре-
визюкной комисс!и въ засЪдажи 12 шня сего года постановила въ измЪ-
HeHie правилъ оцЬнки имущества для взимашя оцЪночнаго сбора, утверж 
денныхъ 17 мая и 18 йюня 1909 года, установить съ 1910 г. обложеже 
городскимъ оцЪночнымъ сборомъ садовъ, расположенныхъ въ городской 
черть. ) 

До сего времени находящ1яся въ чергЬ города сады освобождалась 
отъ взимашя оцЪиочнаго сбора въ пользу города и отъ казеннаго налога 
и это вполн-fe справедливо. Городсюе сады, какъ сельско-хозяйственныя 
предпр1ят1я, и всегда приносили очень мало дохода, а чаще приносили убы-
токъ. Въ последнее же время почти всЪ сады, числомъ до 50, приносятъ 
значительные убытки, за исключен1емъ 4—6 садовъ, которые приносятъ 
доходъ только благодаря усиленному, можно сказать, каторжному труду 
владЬльцевъ. Bet остальные хозяева, которые ведутъ хозяйство наемнымъ 
трудомъ, при большемъ или меньшемъ личномъ участш, несутъ убытки. И 
это печальное положеше дЪлъ усиливается по времени все больше и боль-
ше. Происходнтъ это, во-первыхъ, отъ истощен1я почвы, что замечается 
вообще какъ въ PocciH, такъ и за-границей, почему приходится прибегать 
къ удобрешю не только мЬстными средствами, но и выписными. Во 2-хъ, 
приходится применять усиленную поливку садовъ, что очень обременяетъ 
хозяевъ. ВмЪсто простыхъ чигирей надо ставить машины и разныя друг1я 
приспособлена. Въ третьихъ, отъ вздорожажя лЪсныхъ и другихъ MaTepia-
ловъ. Желобья, подготовки для винограда и деревьевъ, мочала и проч., 
вздорожало болЪе, чЪмъ вдвое. Въ 4-хъ, отъ ездорожажя рабочихъ рукъ 
и большого затруднешя пршекать способныхъ рабочихъ. Порядочнаго са-
довника положительно нельзя найти, а простые рабоч1е дороги, распущены 
и неспособны къ работЪ. Въ 5-хъ, отъ распространежя вредныхъ насЬко-
мыхъ и грибныхъ болезней. Вэрьба съ этимъ зломъ въ последнее время 
требуетъ очень больчшхъ расходовъ, знакомства со средствами борьбы и 
опытныхъ людей для примЪнешя ихъ. Виноградарство безъ опрыскивашя и 
опылешя невозможно вести. Плодовыя деревья и ягодные кустарники не 
даютъ пользы, несмотря на всЪ усил1я хозяевъ, спасти ихъ отъ нападен1я 
вредныхъ насЪкомыхъ и грибныхъ болезней. Относительно огородныхъ ово 
щей можно сказать тс-же. Молодые сады и огороды страдаютъ меньше, но 
ч%мъ больше существуетъ садъ и огородъ, тЪмъ труднее вести хозяйство. 
Много другихъ причинъ вредно отзываются на садовомъ хозяйств^. ВслЪд-
C T B i e этого, не только не получается процентовъ на затраченный капиталъ, 
но большею част1ю не оправдывается доходомъ годовой расходъ. При та-
комъ-го положежи садоводства Городская Дума постановила взимать съ 
садовлад£льц;пъ оценочный въ пользу города сборъ, а следовательно и 
«азенный налогъ, въ сущности налогъ на личный трудъ садовладельца, за-
нимающегося сельской промышленностью. Конечно, понимая, что отъ са-
довъ дохода большею частью нЪтъ, комисс1я Городской Думы, разрабаты 
вавшая этотъ вопросъ, постановила взимать налоги не по доходности, а по 
стоимости садовъ, а кстати вопреки справедливости и закону, постановила 
взимать налоги не по доходности, а по стоимости и съ жилыхъ построекъ, 
находящихся въ садахъ, тогда какъ со всЪхъ прочихъ городскихъ зданж 
налогъ начисляется не по стоимости, а по доходности. Каково былс-бы по-
ложеше домовладЪльцевъ при примЪнен1и къ нимъ этого правила? Привле-
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каются садовыя хозяйства къ уплате городскихъ и казенныхъ напоговъ 
будто бы для увеличены городскихъ доходовъ. Едва-ли это верно. Налогъ 
на сады прибавить очень немного дохода городской казне. Во сто разъ 
больше можно бы получить дохода изъ другихъ источников!,, более спра 
ведливо и целесообразно и безъ обременены плателыциковъ. Если Город-
ская Дума введетъ налогъ на сады, да ещг по произвольной оцЬнкЪ, это 
будетъ самой действительной мерой для уничтожены садовъ. А это едва-ли 
въ интересахъ городского населешя. Везде—и въ РоссЫ и за-границей 
усиленно заботятся о разведены садовъ, парковъ, бульваровъ. для чего не 
жалЪютъ предназначать самыя дорогЫ места въ городахъ, не жалЪютъ-
средствъ для разведены садовъ, для поощренЫ частно-впадельческаго са-
цоводства. Въ большей части городов» РоссЫ сады частныхъ владЪльцевъ 
свободны отъ всякихъ налоговъ и повинностей, а если въ нЪкоторыхъ 
взимаются очень умеренные налег и, то не по стоимости ихъ, определяемой 
совершенно произвольно, а по доходности. Такъ, въ РостовЪ-на Дэну съ 
площади садовъ городского и казеннаго налоговъ не взимается. Въ Дон-
ской области вообще сады свободны отъ всякихъ повинностей. Въ Риге 
взимается сборъ въ пользу города съ садсвъ, приносящихъ доходъ ихъ 
владЪльцамъ. 

Мудрые P y c c K i e Государи, начиная съ Алексея Михайловича, особен-
но Петръ Великж и Императрица Екатерина Н-я заботились о разведены 
фруктово-виноградныхъ садэвъ въ Астрахани, для чего выписывали изъ за-
границы свЪдущихъ людей, деревья, виноградные кусты,.раздавали безплат-
но болыше участки земли для разведены садовъ, заботились о разведены 
марены, шелковицы и др. культурныхъ растенш, а Астраханская Городская 
Дума приьимабтъ самыя дЪйствительныя мЪры для уничтожешя садовъ. А 
между тЪмъ часто-владЪльчесюе сады, способствуя благоустройству и укра-
ш е н т города, улучшаютъ почву и воздухъ въ городе, извлекаютъ изъ поч-
вы излишнюю влажность низменныхъ месть. Не менее важно то, что сады 
доставляютъ очень большой заработокъ для бЪднаго населешя, продукты 
садоводства служатъ для обрабатывающей промышленности и для вывоза 
въ друпе города, что полезно для жителей и для Городского Управлешя. 
Наконець, городсюе садовладельцы, имея более средствъ, знанш и воз-
можности, вводятъ въ культуру сад.въ и сгородовъ разныя усовершенство-
ваны, орудЫ и npi :мы, что влЫетъ на городское и уездное садоводство 
для пользы жителей и Городского УправленЫ. При этомт, надо иметь въ 
виду, что при введены налога на сады будетъ иметь значеше не только 
размерь обложены, но самый принципъ. Садовладельцы будутъ знать, что 
Городское Управлен1е не будетъ поощрять и поддерживать садоводство, а 
стремится къ уничтожен1ю садовъ. 

Садовладельцы покорнейше просятъ Городскую Думу пригласить въ 
свое засЪдан1е при разрешены этого вопроса 3 или 4 садовлад-Ьльцевъ 
для разъяснены и поддержаны нашего ходатайства. 

На основакЫ вышеизложеннаго, садовладельцы покорнейше просятъ 
Астраханскую Городскую Думу пересмотреть состоявшееся 12 шня с. г. 
постановлеше объ обложении оцЬночнымъ сборомъ городскихъ садовъ, от-
менить это постановлеше, оставить какъ было до сего времени, обложеше 
оценочнымъ сборомъ только жилыхъ построекъ по доходности ихъ, а не 
по произвольной оценке стоимости и о последующемъ объявить просителямъ. 

(Окончание слпдуетъ): 
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О пособш отдФламъ Астраханская Общества Садовод-
ства, Огородничества и Полеводства. 

Советомъ Общества Садоводства было возбуждено предъ г. Улрав-
ляющимъ Государственными Имуществами ходатайство нижесл*дующаго 
содержашя: 

.Громадное развит1е Садоводства, Огородничества и Бахэдводства. 
наблюдаемое за последнее десятил-Ьт1е во всехъ у-Ьздахъ Астраханской 
губерши, и продолжающееся стремлеже крестьянска^о населения къ этимъ 
сельско-хозяйственнымъ промысламъ дало поводъ Совету Общества и пе-
редовымъ элементамъ на мЪстахъ садоводческаго насележя, в ъ видахъ 
бол-fee правильной постановки дела, открыть отделы Общества »ъ райо-
нахъ большей интенсивности вышесказанныхъ лромысловъ. Имея. возмож-
ность чрезъ Отд-Ьлы полнее воздействовать на насележе въ г1роведежи 
соответственныхъ спещальныхъ меропр1ят1й и достигать большей доходно-
сти отъ этихъ лромысловъ, Советъ принимаетъ все меры, нмехншяся въ 
е го распоряженж, къ укреплежю открывшихся Отделов!. и возможности 
шире развернуть ихъ деятельность. Оказывая, помимо моральной, посиль-
ную матер|'альную помощь Отд-Ьламъ, Советъ, однако, сознаегь, что по 
новизне такихъ организащй въ Астраханской губермш, когда обща» мас-
са насележя слабо подготовлена къ учаспю въ сельско-хозяйственныхъ 
организащяхъ, почему и притокъ гредствъ сравнительно слабый, руково-
дителямъ Отдеповъ весьма трудно, особенно въ первые годы, работать; безъ 
достаточныхъ-же средствъ затрачиваемые энерпя и опытъ лмцъ, ведущихъ 
дела ОтдЪловъ, не будутъ вполне утилизированы, а это обстоятельство 
составитъ большой минусъ той суммЪ продуктивности общественной ра-
боты, которая ведется по услошямъ мЪстнаго края, хорошо известнымь 
и безъ того немногимъ числомъ общественныхъ работниковъ. 

Въ виду этого Советъ Общества, зная, что Департаменгь Земледе-
л1я отпускаетъ пособ1я мЪстнымъ сельско-хозяйственнымъ обществам*, 
типа Отделовъ Общества, размеромъ до 300 руб. каждому, и зная, какое 
большое внимаже оказываете Вы краевымъ Садоводству, Огородничеству 
и Бахчеводству, имЪетъ честь обратиться къ Вамъ съ покорнейшей прось 
бой поддержать молодыя мЪстныя организащи, не отказавъ представить 
въ Департаментъ ЗемледЪл1я настоящее ходатайство обь отпуск-b пособж 
въ размере, какой окажется возможнымъ на 1910 годг, тремъ Отделамъ 
Общества: Красноярскому, Балыклее-Быковскому (с. Верхне-Балыклейское, 
Царевскаго уезда) и Приахтубинскому (с. Верхне Ахтубинское, Царевскаго 
уезда ) ' . 

Г. Управлякишй Государственными Имуществами по представлежю 
Общества дапъ весьма благопр1ятный отзывъ. 

Ныне отъ Управлежя Государственными Имуществами получено ни-
жеследующее отношен!е: 

Департаментъ ЗемледЪл1я, отъ 17 сего февраля за № 5496, сообщилъ, 
что согласно поддержаннаго Управлежемъ ходатайства Совета Общестна 
Садоводства онъ призналъ возможнымъ отпустить, соответственно имею 
шимся въ его распоряженЫ средствамъ. Красноярскому, Верхне-Балыклей-
скому и Приахтубинскому Отд-Ьламъ Общества единовременныя пособ1я, на 
развит!е ихъ деятельности, по 50 руб. каждому. 
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Отчетъ инструктора Q. Растегаева по по$здк$ на 
Туркестанскую выставку. 

(Окончмое. См. -V 1 :»а 1910 г. .Садъ. Огородь и Бахча"I. 

Виноградарство и винод^л1е по заключетю М. А. Ховренко (изъ 
его публичной лекцж). 

Чтобы заняться съ выгодой виноградарствомъ и нинодел1емъ въ Тур-
кестане, прежде всего надо поставить себе цель, наметить пути и по нимъ 
уже стремиться къ ея достижежю. Изъ осмотра мною виноградныхъ райо-
новъ я вынесь заключеже, что услов1я для него здесь въ высшей степени 
">лагопр1ятны, но ведется оно такъ, какъ кому Богъ положить на душу. 

Виноградарство для винодел1я, а не наоборотъ. Хорошо виноградарство, 
хорошо и винодел1е. Разбираясь въ достоинствахъ и недостаткахъ турке-
станскаго виноградарства, я несколько коснусь естественныхъ свойствъ лозы. 

Виноградная лоза въ естественномъ состоянш къ почве очень не 
требовательна, но любит ь светъ и тепло. У винограда дикаго нетъ т е х ъ 
качествъ, как-ie у винограда культурнаго: ягоды у него мелюя, невкусныя, 
въ небольшомъ количестве,-а урожай не постоянный. Рацюнальная куль-
тура прежде всего преследуетъ регулярность плодоношежя, где первое ме-
сто занимаетъ подрезка. Подрезкой достигается: 1) равный урожай; 2) улуч-
iiienie качества ягодъ; 3) побуждеже къ плодоношежю особыхъ органовъ*); 
4) создаже соотношежя между надземными и подземными частями рас-
тежя и 5) придавши какую-либо форму, достигается удобство и простота 
и необходимыя услов1я для развит1я и созреважя ягодъ. 

Подрезка сама по себе есть фактъ отрицательный, но она необхо-
дима для урегулироважя соотношежя между отдельными частями растежя. 
Замечено, что виноградъ только тогда и плодоноситъ, когда создаются 
искусственно для него услов|'я, замедлякищя сокодвижеже. Достигается это 
опять таки подрезкой, особенно въ молодомъ возрасте, винограднаго куста, 
а также отклонежемъ ветвей, воздержажемъ въ известные перюды отъ 
поливки, прививкой, словомъ все т е услов1я, которыя создаются для ра-
зумнаго ослаблеж'я естественнаго роста винограда, есть плюсъ къ его пло-
доношежю. Но мы знаемъ, что многочисленные сорта винограда часто 
предъявляють особыя свойственныя только имъ требоважя. Сказать, что 
вотъ-де существуетъ одна форма, npiewb, уходъ, обрезка для всякаго ви-
нограда и на всякомъ месте—совершенно невозможно. Применимо это 
только къ одному небольшому району и одному сорту. Услов1я даннаго 
района создаютъ систему ухода, что видно на массе примеровъ француз-
скаго виноградарства, где почти въ каждомъ округе существуетъ своя система. 

На южномъ берегу Крыма издавна выработалась чашевидная форма, 
которая оказалась совершенно непригодной въ Черноморск. губ. Изъ всего 
сказаннаго видно, что для рацюнальнаго виноградарства въ Туркестане 
прежде всего необходимо выработать подходящую форму. При богатстве 
условж форма здесь должна быть широкой. Существующ1я сейчасъ здесь 
две формы «Разстилочная», которая недалеко ушла отъ дикой, и «Дуговая», 
похожая на астраханскую двухстороннюю, страшно затрудняютъ уходъ и 
главнымъ образомъ производство подрезки, где буквально теряешься и не 
знаешь, что срезать, что оставить. Отъ правильной формы куста зависитъ 

| Вняограхь. как-i. н.тЪпно. при услошяхъ. благопр1ятг.твующнхъ ого росту, только 
растет'!., НО НС ПЛОДОНОСИТ!.. » 
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и количество его посадки на 1 десятину. На юге Францш, напр., сажаютъ 
на 1 десятине 12 тыс. кустовъ, въ Бургундш 35 т . , .въ Шампани 60 тыс. 

Самой распространенной формой во Францш является Гюйо съ раз-
ными вар1ащями, напр. «Роя» или «Казенава». Для Гуркестанскаго вино-
градарства слЪдуетъ приспособить какую либо изъ нихъ, скомбинировавъ 
ее на низкой «Разстилочной», а Дуговую слЪдуетъ заменить односторон-
ней шпалерной подъ угломъ въ 45°. Словомъ, какую бы форму мы ни взя-
ли, применить ее можно для Туркестана, но только въ более широкомъ 
размере. Своихъ формъ у насъ еще пока нетъ. 

Изъ Туркестанскихъ винъ, по заключежю экспертной комисаи подъ 
председ. г. Ховренко, наилучшими оказались белыя вина местныхъ сортовъ 
Фусайно и Сульпани. Рислингъ оказался далеко не такимъ, какъ на своей 
родине. Изъ красныхъ сортовъ хорошихъ совсемъ не оказалось. Даже 
Саперави—хороилй повсюду—здесь много теряетъ. Повидимому, тонжя сто-
ловыя вина удаются только въ умеренномъ климате, на жаркомъ же юге 
въ нихъ ощущается мадеризованный привкусъ. 

Кабернэ Совиньонъ назважемъ перемешан ь съ Пти-Вердо. 
Вина десертныя похожи на смесь разныхъ винъ. 
Мускаты далеко уступаютъ южно-крымскимъ; хотя на это вино 

спросъ на рынке падаетъ, т. к. современемъ онъ теряетъ свой ароматъ, 
который есть ничто иное, какъ улетучивающееся впоследствш масло изъ 
кожицы винограда. Изъ крепкихъ винъ для Туркестана должны быть луч-
шими Марсала и Мадера. 

На совещанш секцш съезда но отделу виноградарства и винодел1я 
сделаны следуюиця постановлежя: 

1) Просить предоставлешя льготъ на вывозку туркестан. винъ. сравнявъ 
тарифъ съ крымскимъ. 

2) Просить разрешежя льготнаго винокур, для хоз. надобн. безак-
цизнаго отпуска спирта отъ 18—22» крепости. 

3) Просить расширежя дела винокурежя при Самар. школе. 
4) Организащю инструкторовъ по виноградарству. 
5) Поддержать ходатайство объ о т к р ь т и ьъ Тифлисе высшаго агроно-

мическаго института для юга. 
6) Создаже штата знающихъ спещалистовъ-практиковъ для небольшихъ 

хозяйствъ, взаменъ дорогихъ ученыхъ садовниковъ, путемъ обучежя ихъ въ 
местныхъ образцовыхъ хозяйствахъ за правительственное вознаграждеже. 

Шелководство. 
Для Гуркестанскаго края шелководство составляетъ не последнюю от-

расль промышленности. Судя по только что вышедшей изъ печати книге 
Н. И. Малаховскаго, члена и секретаря С.-Петербургскаго хлопковаго коми-
тета, въ 1907 году изъ Туркестана отправлено коконовъ и шелка въ тысяч, 
пудовъ. 

Изъ Ферганской области . . . . • 69,070 
» Бухары и Хивы 17,262 
» Самаркандской обл 8,640 
» Закаспшской » 3,124 

Въ 1904 году одна Ферганская область дала до 210 т. п., что при 
переводе на деньги въ средн. по 11 р. п. сыр. коконовъ равняется 2,226,000 
руб. При этомъ следуетъ заметить, что 1904 годъ для шелководства былъ 
не такъ благопр!ятенъ, какъ 1903 годъ, давшш до 3,581,472 руб. Шелко-
водство Туркестана въ своемъ развили пережило весьма трудный перюдъ 
въ 70 годахъ, когда эпидем1я произвела почти полное уничтожеж'е этого 
промысла. Возродилось оно и стало развиваться благодаря введежю произ-
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во детва целлюлярной грены хоть частично и все возрастающему спросу 
европейскихъ государствъ на шелковыя ткани. 

Въ настоящее время въ г. Самарканде, где существуетъ контрольная 
для i-рены станшя, помимо изеледоважя грены, производятся опыты надъ 
породами шелковичныхъ червей. На выставке ею экспонировались до 30 
породъ изъ разныхъ местностей Туркестана, Японш, Китая, Италш, Фран-
Ц|и, Кавказа и Персш. Наилучшими признаны: самаркандская белая, самар-
кандская желтая, персидская белая и желтая и китайсюя. Bet онЪ отли-
чаются большими коконами, бЪлаго и желтаго цвета. Г. Евтихиди изъ г. 
Скобелева Ферганской обл. экспонировалъ багдадскую белую породу, ко-
коны которой тоже отличаются величиной. Кроме этого самаркандской 
гренажной станшей экспонировалась модель шелководни, этажерки и пр. 

На совещажи съезда секши по отделу шелководства были сделаны 
следу юищя постановлежя: 

1) Необходимо устройство шелководной станцш въ г. Скобелеве съ шта-
томъ инструкторовъ и курсами по типу тифлисской опытно-научной, но 
съ расширежемъ практической стороны дела. 

2) Развит1е доброкачественнаго местнаго гренажа путемъ введежя 
обязательнаго контроля за греной и создажемъ конкурренцш частными ин-
теллигентными лицами—предпринимателями и торговцами греной. 

3) Преподаваже шелководства въ учит. семинар1яхъ для проведежя 
познажй по шелководству въ народъ. 

Ирригащя. 
Орошеже въ Туркестане безусловно имЪетъ первенствующее значе-

Hie. 13езъ орошежя тамъ была-бы немыслима никакая культура. Сочетание 
же рЪкъ, р-Ьчекъ и протоковъ, берущихъ свое начало въ снЪговыхъ го-
рахъ, дало возможность сравнительно легко развить систему орошежя края. 
Орошеже, какъ известно, началось очень давно и современное насележ'е 
Туркестана пользуется трудомъ своихъ прапрадедовъ. Орошеже площади 
въ 3, 074,500 десятинъ можетъ показаться чудовищнымъ, но на самомъ де-
ле это есть. При этомъ самая незначительная часть изъ этой площали 
орошена русскими после завоеважя Туркестана. Вопросъ орошежя и сей-
часъ ставится всегда на первую очередь и на съезде деятелей по степ-
ному хозяйству въ заседажи секцж по отделу ирригацш были сделаны 
след. постановлежя: 

1) Введеже воднаго закона въ крае. 
2) По выяснежи местнаго землепользоважя привлечь частныхъ пред-

принимателей для орошежя земельныхъ участковъ по образцу С. А. С. Ш. 
3) Устройство «Бюрю» по ирригацш края подъ контроиемъ о б - ва 

сельскаго хозяйства. 
4) ИзслЪдовать вопросъ осушежя земель заболоченныхъ, которыхъ въ 

крае не мало. 
5) Предоставлеже льготъ на казенную землю лицамъ, оросившимъ ее, 

наравне съ другими ея улучшежями. 
На выставк-Ь по этому вопросу экспонировались работы гидротех-

нической школы въ г. Ташкенте. Модели насосовъ спиральныхъ, системы 
инженера Моргуненкова. 

1) Самодгъйствующш, работаетъ силою течежя реки, безъ запруды. 
Производство 1/10 куб. саж. въ секунду; для орошежя 1000—1500дес. по-
ля, высота подъема зависитъ отъ длины насоса до 80 саж. Орошеже обхо-
дится до 20 руб. 1 дес. въ лето. Насосъ изъ клепаннаго железа стано-
вится поперекъ реки. 

2) А'онный, не имеетъ зубчатой передачи и коннаго привода. Сто-, 
имость отъ 100 руб. Производительность незначительная, подъемъ не 



Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция" 
I1M Садъ, Огсродъ и Бахча Jfc ;{-й 

высокт по уклону въ 3—5". Главное устройство' замечается въ чугунной 
трубе, на конце загнутой въ виде с/жрали. 

Фирмой Грошъ демонстрировался турбинно-центробежный насосъ. 
Въ движеже приводится 14—сильнымъ двигателемъ Климакса, подаетъ до 
75,000 ведеръ въ часъ по трубе въ я/4 арш. д1аметра, подъемъ до 2 саж., 
стоимость 6 т. руб., двигатель 4 т. руб. 

Ветрякъ системы И. М. Янушева, парусный, подробное описаже ко-
тораго помещено въ жур. «С. О. и Б.» 

Опытное д-Ьло. 
Опытнымъ деломъ въ Голодной степи были выставлены интересныя 

плакаты по сравнежю агрономической помощи насележю Америки и Росой. 
Бюджетъ опытныхъ станцш и спещалистовъ въ Америке. 
Средства (земск.) штатовъ 1,870,000 руб. 

» (правительс.) федеративный 2,300,000 руб. 
» съ самыхъ станцш (доходъ) • • 830,000 руб. 

Всего . . . 5,000,000 руб. 
Въ Россж. 

Содержаже спеш'алист. по сельск.-хоз., средства земсюя 719,000 руб. 
» казенныя 350,000 руб. 

Бюджетъ опытн. учрежден., средства земсюя . . . . 350,000 руб. 
» казенныя . . . . 292,000 руб. 

"Всего . . . 1,711^000 руб. 
Америка. 

Опытных учрежденгя 400 
Спещалистовъ 950 

Росая. 
Опытныя учреждежя 400 
Спещалистовъ 1050 
Площадь государст. Америки 870 м. д. Росс. 1978' - м. д. 
Насележе » 89 м. » 144 м. 
Площадь посевовъ » 92 м. д. » 88 м. д. 
Урожай хлебовъ съ деся г. въ 

сред. » 78 пуд. » 41 пуд. 
Потреблен1е хлеба на ду-

шу » 66,9 пуд. » 22,' пуд. 
На одно опытное учрежд. приходится посевовъ320.000 десят. 

Средст 2—3 тыс. руб. 
Спещалистовъ . . . 2—3 человека. 

Въ Америке. Посевовъ 140,000 дес. 
Средствъ 80,000 руб. 
Спещалистовъ 16 челов. 

Туркестанская сельско-хоз. опытная станц1я. 
Находится станщя въ 12 верстахъ отъ гор. Ташкента, ио Чимкен-

ской дороге. Занимаетъ 66 десятинъ. Место куплено въ 1898 году у зем-
левладельца Д. И. Малькина за 20,000 руб. со всеми находящимися на 
земле постройками. 

Первоначальная цель станщ'и была изучеже и усовершенство;;аже 
культуры хлопка, риса и другихъ техническихъ хлебныхъ, кормовыхъ и 
корнеплодныхъ растежй, изучеже наивыгоднейшаго использоважя иррига-
щонной воды; поднят1е въ крае виноградарства, плодоводства, переработки • 
продуктовъ и шелководства. При начале ея функцюнироважя не все цЪли 
достигались съ успехомъ, т. к. не все оне пользовались одинаковымъ вни-
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мажемъ со стороны лицъ, кому была вверена станция, но т е м ъ не менее 
заслуга ея передъ краемъ велика. Орошается станшя водою изъ арыка «За-
ха». проведеннаго изъ реки «Чирчика». 

Почва лесовая, безъ подпочвы, одинаковая на глубине несколькихъ 
саж. Особенность—скорое высыхаже вслед, малой велич. каплурн. сосудовъ, 
требуетъ своевременной обр., въ противномъ случае сильно уплотняется, 
затрудняя обработку. На низинахъ иногда выступаютъ разныя почвен. 
соли—гибсовая, глауберовая, сернокислая, хлорист. и пр. Органическаго ве-
щества въ почвt не более 2 —4°/о. Наивысшая t"4-38,4—низшая—отъЮ,4 
до 28 по с. Прекращеже морозовъ около 5-го марта, наступ. заморозковъ 
около 18 октября. Количество ясныхъ дней въ году 161. (1893—1902 г.), 
'•/< приходится на перюдъ май - октябрь и только 39 дн. на остальные 
месяцы. 

Земля на станцш распределена тамъ: неудобн. и подъ 
постройками 15 дес. 

Подъ старымъ фрукт, садомь 1 дес. 624 к. с. 
Маточный садъ 3 дес. 1600 к. с. 
Питомникъ 1 дес. 
Виноградн. старый • . . . 1248 к. с. 

» молодой 1 дес. 1200 к. с. 
Древесныя насаждежя 3 дес. 1010 к. с. 
Огородъ • . . . . 900 к. с. 
Люцерна 5 дес. 
Подъ полями 33 дес. 1487 к. с. 
Ведется испытаже американскихъ сортовъ хлопка, плодосменъ, веге-

ташонные опыты, опыты по удобрежю и испытажю ралныхъ горизон-
товъ почвы, имеются вегетацюнныя теплички и опытныя делянки. 

По садоводству ведутся опыты по испытажю подвоевъ персикамъ, сли-
вать , абрикосамъ, грушамъ, и яблонямъ. Опыты съ внекорневымъ пита-
н1емъ плод. дер. дали пока отрицательные результаты. Въ маточномъ саду 
ведутся наблюдежя надъ цветежемъ, ростомъ и плодоношежемъ плод. дер. 
На испытажи находится 147 сор. грушъ, взятыхъ отъ Гоше и 'Гифлисскаго 
Ботаническаго сада; яблонь 139 сор. изъ техъ же источниковъ; сливъ 28 
сортовъ; черешень—10 сор.; вишень—7 сор.; абрикосовъ— 6 сор.; местнаго 
происхожд.- 7 сор.; персиков-ь—9 сор.; винограду—24 сор. 14 бел. Ючерн. 
и 10 черн. туземнаго происхожд. 

Заведуетъ станщей Р. Р. Шредеръ, онъ-же президентъ об-ва сельскаго 
хозяйства, отдел, садоводства, заведыв. А. А. Дылевскж, а теперь Л. М. 
Ро, бывшш преподаватель въ Уманс. Цариц, саду. 

Для испытажя въ нашихъ услов1яхъ мною привезены туземные сорта 
абрикосовъ: 1) Кайша; 2) Хасанъ; 3) Хурманъ; 4) Мирсинджали; 5) Миръ 
Сангаи; и 6) Куйрунъ. Туземные сорта винограда: 1) Катта—Курганъ; 2) 
Хусайне; 3) Хасайне; 4) Буаки; 5) Ходжааэрой; 6) Шакарангуръ; 7) Ча-
расъ; 8) Кишмишъ черный Туземная ягода. 

Для изыскажя выносливаго подвоя яблонь для почвъ Астраханской гу-
6epHiti привезены семена дикихъ горныхъ яблонь въ сортахъ: 

1) P y r u s Malus baecata hiemalis. 
2) » » Franslutens. 
3) » » baccata gi^talus. 
4) » » genuina. 
Кроме этого, семена славящихся чарджуйскихъ дынь, которыя желаю-

щимъ могутъ быть выдаваемы для испытажя безплатно, и два сорта са-
мыхъ раннихъ яблокъ розоваго и краснаго изъ сада Семича. 
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Задачи вашего плодоводства. 
(Докладная записка.) 

Обширный районъ поволжскаго садоводства вообще и въ частности 
астраханскж съ своими подъ-районами возникли давно и по праву принад-
лежать къ однимъ изъ старЪйшихъ садовыхъ районовъ. Первоначально, какъ 
видно изъ историческихъ данныхъ и изъ разсказовъ пожилыхъ людей, са-
доводство здесь имело только хозяйственное значеже. Главными-же про-
мыслами были друпя отрасли труда. Для развит1я садоваго промысла, какъ 
такового, не было еще внешнихъ причинъ. 

Не только уездные, но и губернсюе города, потребляйте ныне ог-
ромное количество фруктовъ, по своимъ размерамъ были незначительны и 
не имели такой ясной связи между собой въ виде нынешнихъ железныхъ 
дорогъ. Рости города начали только съ падежемъ крепостного права, съ 
обезземел1емъ крестьянскихъ массъ, которыя въ поискахъ побочнаго за-
работка двинулись въ нихъ, а общеж'е получили съ развит1емъ железно-
дорожной сети страны. 

Волга въ то время, кроме стона бурлака, и во сне не видала нынеш-
няго движежя по ней. Естественно, что при такихъ услов!яхъ не только 
садоводство, но и друпе промысла развиваться не могли. 

Только съ принят1емъ съ 1861 года экономической жизни страны 
иного направлежя явились те внешжя причины и дали толчокъ новому са-
доводству съ оттенками промышленнаго характера. Явилось оно такимъ 
же путемъ, какъ въ свое время въ силу бытовыхъ условж явились про-
мыслы: хлебопашество, скотовод, и пр. и въ техническом^ отношенш заня-
ло ту-же низкую ступень, какъ друпе его собраты, и, принявъ экстенсивную 
форму, находится въ ней до настоящаго времени одинаковЬ съ другими 
промыслами края, ждетъ перехода къ другой высшей форме, форме интен-
сивной. Оставаться дольше въ прежнемъ виде не можетъ, какъ не могло 
не возникнуть—къ этому явилась причина. 

Садоводство, какъ всякая другая промышленность, подвержена всЬмъ 
т е м ь факторамъ, отъ которыхъ зависитъ или ея процветаже, или застой 
или наконецъ совершенный упадокъ. Къ факторамъ следуетъ отнести: 
1) природныя yaioBifl района, 2) степень потреблежя плодовъ насележемъ 
въ связи съ его экономическимъ благосостояжемъ или рынкомъ сбыта. 3) 
пути сообщежя, 4) состоятельность предпринимателей въ деле садо-
водства, 5) уровень спещальныхъ познажй, 6) конкурренщя и пр. 

На нашихъ глазахъ разыгрывается борьба районовъ. Каждый, не до-
вольствуясь своей местностью, заглядываетъ къ другимъ. Крымъ смотритъ 
въ столицы, въ центръ Россш и даже въ Аншю, была попытка ознако-
мить англичанъ съ крымскими фруктами, фрукты понравились, присылать 
больше все-таки не советовали, т. к. тамъ полно канадскихъ плодовъ. Тур-
кестанъ смотритъ въ столицы, въ Сибирь и Поволжье. Область Войска Дон-
ского тоже имеетъ въ виду столицы. Подольская губержя предупреж-
даетъ другихъ о своемъ будущемъ величш въ плодоторговле. Кавказъ уже 
преусердно везетъ «кальвили» «дюшессы» вместе съ кубинскими яблоками 
къ намъ на Волгу. 

Америка насчитываетъ 201 миллюнъ яблонь съ общей урожайностью 
58 мил. бочекъ въ 7>/г пуд.*) Вывозъ—въ 1907 г. было 7, 800,000 бочекъ по 
3 пуда. Тирольское плодоводство уже до 20°/о своихъ плодовъ отправляет ь 
въ Pocciio. Экспортъ плодовъ изъ Австрш въ Аншю достигъ уже 600.000 

*) По Гррлю выставка въ К-ии г. въ Вашингтон-!;. 
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ящиковъ въ сезонъ, причемъ отправка начинается сь первыхъ чиселъ 
марта Оо конца гюня. 

Борьба, какъ видно, только что начинается. Стремлеже каждаго рай-
она естественно тяготЪетъ къ тому, чтобы: 1) возможно большее количе-
ство плодовъ выбрасывать на рынокъ; 2) удешивить ихъ производство; 3) 
давать товаръ наилучшаго качества, отвечающаго, какъ требоважямъ рын-
ка. а также и коммерческимъ соображежямъ. 

При просвещенж энергш и предпржмчивости какихъ-нибудь амери-
канцевъ все это легко достижимо. Къ ихъ услугамъ капиталъ, машины, 
опытныя поля и станцж, плодохранилиша, спешалисты, литература и пр. 
Производство хорошихъ яблокъ въ конечномъ итоге имъ обходится себе 
гораздо дешевле, чемъ намъ плохихъ. И имъ является возможность конкур-
рировать съ нами даже на нашихъ рынкахъ. 

У насъ же дело обстоитъ совсемъ иначе. Что-же намъ делать, чтобы 
не быть затертыми другими районами? 

Не все же заниматься сказками про окулировку съ древесинкой и 
безъ древесинки, или доказывать кто дельней—Петръ или Иванъ, когда есть 
люди дельнее Петра и Ивана, вместе взятыхъ. 

Попробуемъ взглянуть на положительныя и отрицательныя стороны 
нашего района. Блестя1ще пути сообщежя, которымъ мнопе завидуютъ, 
близость огромнаго рынка въ верховьяхъ волжскаго бассейна, болышя пло-
щади крестьянской займищной земли, пригодной для садоводства; стремле-
же самого "крестьянства къ садоводству—это съ одной стороны и съ дру-
гой: масса паразитовъ разнаго рода; относительное перепроизводство пло-
д о в ъ ; хаотическое состояже сортимента, отсутств1е культурныхъ пр1емовъ, 
соответствующихъ местнымъ услов1ямъ и пр. и пр. 

Принимая во внимаже пока одне лишь положительныя стороны, спро-
симь себя. Возможно ли увеличить доходность сада при существующихъ 
услов1яхъ и что для этого надо?—Ответъ получается таковъ: возможно и 
надо для этого немного. 

Говоря дальше о меропр1ят1яхъ частнаго и общаго характера, я все-
таки делаю оговорку, что они для нашего края есть все-таки часть целаго 
и если въ целомъ дело обстоитъ благополучно, то и въ части его оно 
благополучно. 

Къ меропр1ят1ямъ частнаго характера относится: переходъ отъ 
садоводства домашняго къ промышленному. Мнопе крестьяне—садоводы 
путаются въ этомъ и, делая садъ по старому, ждутъ отъ него результа-
тов-ь промышленнаго сада. Конечно, здесь является мысль: «промышленный 
садъ требуетъ и средствъ больше на себя». Приведу подходящж примеръ 
изъ собственнаго крестьянскаго сада. На усадебной земле у насъ на '/г 
дес. посажено 150 деревьевъ (прюбретены у прасоловъ «Шатскихъ» род-
ные братья «золотовцевъ».) Ядро сада составляютъ 2 лет. сорта неизвест-
ныхъ 6 дерев., 6 дерев. Боровинки и 8 дер. Скрыжапеля. Садъ въ возрасте 
20—25 летъ. Въ среднемъ урожай на каждый годъ очередный и неочеред-
ный за несколько летъ приходится въ 150 пудовъ, ценою въ 100 руб. 
Отмеченныя 20 деревьевъ даютъ 50°/0 всего (въ годы урожая пудовъ по 
6—7, въ неурожайн. по 2—1). На долю же остальныхъ 130 дер. прихо-
дится столько же, сколько на первыхъ 20 деревьевъ. Если-бы садъвесь быль 
изъ т е х ъ сортовъ, онъ давалъ бы до 600 пудовъ яблокъ, ценою до 400 
рублей. А что нужно было для того сделать при закладке сада, чтобы съ 
H t r 0 брать не 100, а 400—только нужно было сажать указанные сорта. 
Закладка садовъ крестьянскаго типа и здесь одинакова и делается она 
сейчасъ даже на земляхъ, разделенныхъ подъ сады большинствомъ совер-
шенно такъ же, какъ и раньше. Вредъ отъ плодожорки, ринхитуса и олен-
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ки необходимо свести до минимума, въ противномъ случа-fe не помогутъ и 
промышленные сорта. 

Каждую весну следовало бы Об-ву издавать особыя прокламации по-
добно холернымъ, выясняя вредъ, приносимый этимъ врагомъ карману са-
доводовъ, и широко распространять ихъ. По моему мнЪжю, оне принесут ь 
больше пользы, чЪмъ листки съ рецептами сомнительнаго достоинства. 
«Уничтожайте падалицу, ставьте ловч1я кольца, вотъ пока радикальныя ме-
ры борьбы съ плодожаркбй и ринхитусомъ». Разводите деревья низюя, 
чтобы возможно было собирать оленку и майскаго червя руками. 

На плоды же сильно червивые на базарахъ накладывать запрещеже 
къ продаже, какъ это поступаютъ въ некоторыхъ случаяхъ съ гнилыми или 
сильно избитыми плодами. 

Введеже карликово-кустовой культуры необходимо еще и въ отноше-
Hin разнохарактерности нашихъ мелкихъ почвъ. 

MtponpiflTifl общаго характера. 
A. Въ техническомъ отношенш наше садоводство ждетъ широкой по-

становки опытовъ. Существуя сотни летъ,оно, конечно, небедно ими, где 
ихъ группировка, систематизащя, общедоступная известность. Сплошь и 
рядомъ это пртбретеже служитъ источникомъ жаркихъ споровъ, где каж-
дый считаетъ правильными выводы только свои, не признавая другихъ. Для 
изучежя краевыхъ особенностей въ садовыхъ культурахъ и для планомернаго 
изыскажя наилучшихъ путей и пр1емовъ необходимы опытный станцш и 
хоть одно контрольное показательное хозяйство, по типу, выработанно-
му на инструкторскомъ совещанш въ сентябре с. г. Хозяйство это могло 
бы служить показателемъ того, что возможно достигнуть садоводствомь, 
обладая лишь познажями при совершенно одинаковыхъ услов1яхъ въ осталь-
номъ съ крестьянскими садами. 

B. Для проведежя элементарныхъ познажй въ садоводческое населе-
Hie необходимо создать жизненний школьный садъ новаго типа. Суще-
ствую1ще сады съ 15-ю или 20 рублевой помощью не достигнуть своей 
цели и особенно потому, что ведеже его возлагается на добровольное же-
лаже часто даже малосведущаго учителя. 

Нужно обязательное введеже садоводства въ предметь школьныхъ 
занятШ въ т е х ъ селахъ, где это будетъ нужно. Только тогда мальчики бу-
дутъ серьезно учить садоводство и только тогда въ населенш изменится 
взглядъ на школьный садъ, какъ на потеху учителя. 

C. Штатъ инерукторовъ долженъ принять постоянный характеръ съ 
уменьшеннымъ райономъ деятельности каждаго и съ перюдическими съез -
дами. 

Т. По орошежю должно быть организовано спещальное бюро, какъ 
для изучажя его положежя въ крае, а также и для составлежя проэктовъ 
и возбуждежя ходатайствъ передъ кемъ следуетъ о сооружен!и гидротех-
ническихъ построекъ или организацш общественныхъ силъ по делу крае-
вого орошежя. Обмележе рекъ и упадокъ грунтовыхъ водъ, какъ с л Ъ д с т е 
истреблежя повсеместно лесовъ, должно быть возстановлено современ-
ной техникой въ интересахъ всехъ почти отраслей хозяйства края. 

D. Для правильнаго и наиболее выгоднаго распредележя продуктовъ 
на рынке нужно создать общественные подвалы съ холодильниками для 
хранежя за плату разнаго рода продуктовъ. Замечаемое у насъ отно-
сительное перепроизводство плодовъ, требующее новыхъ и новыхъ рынковь, 
не имеегъ подъ собой достаточной почвы и намъ едва-ли следуетъ гнать-
ся за рынками, отстоящими на мнопя сотни и тысячи верстъ, где еще при-
ходится вести борьбу съ сильными конкуррентами, когда свои рынки совер-
шенно свободны целые 9 месяцевъ въ году. 
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J1. Устранить посредниковъ плодоторговли, войдя въ ближайшее о б щ е -
Hie с ъ кооперативными с о ю з а м и или потребительскими обществами. 

М. Нужны показательным станцш новейшей утилизами продуктовъ; 
мастерская для наглядныхъ пособш краевого характера по садоводству 
для школъ п народныхъ чтенж. Поощреже конкурсами и прем1ями за уча-
crie въ накоплежи и распространены литературныхъ теоретическихъ и Ирак-
тическихъ сведежй по краевому садовопству. Устройство конкурсовъ по 
исполнежю техническихъ пр1емовъ въ садоводстве. 

П. Растегаевъ. 

Бюро no миколоии и фитопатологи. 
При Ученомъ Комитете Главнаго Управлежя Землеустройства и 

Земледел1я учреждено Бюро по миколопи и фитопатолопй, задача кото-
раго заключается въ изследоважп болезней и поврежденж растенш, воз-
делываемыхъ въ сельскомъ хозяйстве, и въ указанж меръ борьбы съ эти-
ми болезнями. Означенныя указажя выдаются всемъ обращающимся въ 
Бюро безплатно, причемъ для получежя более тсчныхъ справокъ жела-
тельно, чтобы къ запросамъ прилагались образцы повреждежй или болез-
ней растежй и сведежя объ ихъ появленж, распространен!!! и т. д. 

Желаюице получить ответъ на запросъ должны сначала тщательно 
осмотреть больное растеже и послать для определежя тЬ органы его, на 
которыхъ обнаруживаются признаки заболеважя въ виде налетовъ, пя-
тенъ, наростовъ, рань или просто засыхажя тканей. Если-же растете 
травянистое, не объемистое, то лучше всего посылать его бь целости. 
Собрэвъ больные органы или растежя въ достаточномъ количестве п такъ, 
чтобы наросты и налеты, если таковые имеются, не отпали и не стира-
лись, необходимо совершенно высушить растежя до отправлежя, такъ 
какъ сырой матер1'алъ можетъ заплеснеть. Корни, ветви, побеги высуши-
ваются на вольномъ воздухе и готовы къ отправлежю черезъ 4—6 дней, 
а иногда и раньше. Клубни также не требуютъ спещальной подготовки; 
но если имеютъ дело съ листьями, цвЬтами, или съ цЬльными травяни-
стыми растежями, то, поместивъ ихъ между слоями пропускной или га-
зетной бумаги, надавливаютъ какой либо тяжестью, напр., доскою съ кир-
пичемъ; бумагу меняютъ каждые 24 часа, и приблизительно черезъ 3 4 
дня растежя высушены и готовы къ отправке. Ягоды к плоды можно су-
шить просто на воздухе, но еще лучше помещать ихъ въ стклянку со 
спиртомъ или даже просто водкой. Образцы, высушенные надлежащимъ 
образомъ, высылаются по почте въ папкахъ или деревянныхъ ящикахъ; 
пробирки и стклянки помещаются также въ ящикахъ между слоями ваты 
или стружекъ. Все образцы необходимо снабжать ярлыками, на которыхъ 
возможно подробно описывается местонахождение, характеръ почвы, метео-
рологичесюя услов1я, сопровождавши! происхождеже и развипе болезни, 
точное назваже больного растежя съ указажемъ сорта или разновидности, 
время сбора и фамшп'я собиравшего. Не мешаетъ также дать некоторыя 
сведенiя о томъ, встречается ли болезнь ежегодно, причиняетъ ли «на 
много вреда и наблюдается-ли она въ ближайшихъ окрестностяхъ. 
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Посылки и письма слЪдуетъ направлять по следующему адресу: 
С.-Петербургъ. Бюро по миколопи и фитопатологж Ученаго Комитета 
Главнаго Управлежя Землеустройства и Земледел1я. Фонтанка 10 (Соля-
ной Городокъ). 

Помимо этого, Бюро издаетъ плакаты, брошюры и книги по болЪз-
нямъ растежй, а также «Ежегодникъ сведенж о болезняхъ и поврежде-
жяхъ растежй». Bet. эти издажя доставляются безплатно лицамъ, изъявив-
шимъ cornacie сделаться постоянными корреспондентами Бюро, то есть 
принявшимъ на себя обязательство сообщать въ Бюро возможно полныя 
сведЬжя о болезняхъ растежй въ данномъ районе и присылать образцы 
поврежден/й. 

Членъ Комитета, Заведующж Бюро А. Ячевсжй. 

О ранней выгонкЪ огурцовъ безь опыленш. 
Съ половины января наши тепличники начинаютъ садить и «гнать» 

огурцы. Однакожъ, не все сажаютъ съ полной надеждой на успехъ. Еще 
не разобрались, какой надо сортъ садить. Большинство садятъ астрахан-
CKie. Плеть этого сорта малая, а это для небольшихъ теплицъ и смеша-
ныхъ посадокъ, когда одновременно выращиваются и друпе овощи, являет-
ся удобствомъ. Кроме этого астраханскж огурецъ имеетъ нежный вкусъ, 
ароматичень и небольшихъ размеровъ—«порцюнный». Это также имеетъ 
значеже. Когда разсчитывается на позднее плодоношеже, на конецъ марта 
или начало апреля, то сортъ этотъ надо считать подходящимъ. Но для 
раннихъ выгонокъ, астраханскж огурецъ малопригоденъ, такъ какъ чу-
ток'ь къ понижежю температуры и пасмурнымъ днямъ. Для ранней выгон-
ки лучше пользоваться другими, более неприхотливыми сортами. 

Некоторые сами выводятъ семена отъ огурцовъ, полученныхъ чрезъ 
перекрещиваже другихъ сортовъ. Пользуясь, напр., пыльцой астраханскаго, 
опыляютъ, прескотъ, тегеранск|'е, пуленкампа и др. Плоды, полученные отъ 
такого опылежя, оставляютъ на семена для ранней выгонки. Эти семена 
даютъ плоды приблизительно съ средними качествами опыленныхъ сор-
товъ. Такъ, прескотъХастраханскимъ даетъ не особенно крупные (3—5 
вершк.), гладюе темнезеленые, ароматичные, хотя несколько и грубоватые 
на вкусъ плоды. Плети болышя, сильнаго роста, урожайныя и выносливыя: 
легко переносятъ пасмурные дни и избытокъ влаги. При тепличной и пар-
никовыхъ культурахъ последжя качества являются очень ценными*). 

Когда тепличникъ нашелъ подходящж сортъ, приспособился выращи-
вать плодородныя плети, то дело у него идетъ на ладъ. Однакожъ, не 
все TaKie удачники. То сортъ оказывается невыносливымъ, то мало даетъ 
завязей, то нетъ пустоцвета. Не говоря уже о другихъ напастяхъ: зем-
ля плохая, теплицу плохо вытопилъ, плохо печь закрылъ, мало или много 
полнлъ, солнце ожгло листья, тля напала, крыси или мыши шкодятъ и т. д; 

*> Нта помесь интересна и въ другомъ отношенш. Посаженные въ грунтъ они да-
ютъ отличные плоды для солки: огурцы получаются ядреные, едовыс. Когда огурцы на 
рынкЪ детевеюп, , то уходъ за ними останавливаютъ. Отъ засухи плети теряють листья. 
Ближе къ осени, эти еще ^иезасохпйя плети поливаютъ. освежаютъ почву и оеенно 
опять имеетъ превосходный товаръ для зимняго посола. 
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Н. И. Кичуновъ въ журнале «Прогрессивное Садоводство» за 1908 г. 
писалъ, что нЪмецюе огородники, разводя огурцы, не применяютъ опыле-
жя и получаютъ очень вкусные плоды. ВкуснЪе даже, чЪмъ полученные 
чрезъ опылеже (случайное или искусственное). Но въ статье этой неясно 
сказано, что и какъ делаютъ немецюе тепличники, чтобы цветы не опа-
дали, а развились въ настояище плоды. 

Вопросъ получежя огурцовъ безъ необходимости оплодотворежя име-
етъ немаловажное значеже. Въ нашихъ теплицахъ случается, что много 
женскихъ цветовъ, а мужскихъ пустоцвета—нетъ совсемъ, или бываетъ 
такъ мало, что и оплодотворять нечемъ. Хорошо, если удастся найти 
иустоцветъ у знакомаго соседа, а то такъ придется только смотреть, 
какъ женсюе цветы одинъ за другимъ начинаютъ желтеть и отваливаться. 
Но бываетъ и обратно: масса пустоцвета и нетъ завязей. Чтобы избе-
жать этого, некоторые тепличники высаживаютъ два сорта, съ гемъ раз-
счетомъ, что одни изъ нихъ даютъ больше пустоцвета, а друпе жен-
скихъ цветовъ. Но все-таки дело выходитъ не совсемъ хорошо. Въ теп-
лице каждый, даже темный уголокъ дорогъ, а тутъ приходится жертво-
вать лучшими местами, ради только того, чтобы не остаться безъ пусто-
цвета. Кроме этого, на процессъ опылежя тратится много время. То-ли 
дело, если-бы все корни имели завязи и все эти завязи развивались въ 
xopoiuie плоды!.. А повидимому rai<ie результаты получаются, когда пре-
дотвращается возможность получежя семянныхъ огурцовъ, т. е. когда огур-
цы получаются безъ оплодотворежя. 

«Въ прежнее время, пишеть Кичуновъ, въ Германж при получежи 
раннихъ какъ тепличныхъ, такъ и парниковыхъ огурцовъ въ программу 
ихъ культуръ подъ стекломъ входило искусственное опылеже, почему всег-
да оставлялось на запасъ известное количество мужскихъ цветовъ для 
опылежя женскихъ. Но въ настоящее время въ Германж не только искус-
ственное, предпринимаемое съ преднамеренной целью опылеже тепличныхъ 
огурцовъ считается вреднымъ и излишнимъ, но считается недопустимымъ 
даже случайное опылеже, происходящее помимо воли культиватора, пото-
му-то мужсюе цветы въ огуречной, назначенной для обыкновеннаго пло-
доношежя, тщательно истребляются. Ихъ оставляютъ, какъ о томъ будетъ 
сказано ниже, только въ культивацюнномъ помещенж, спещально для по-
лучежя оплодотворенныхъ пыльцею мужскихъ цветовъ плодовъ, назнача-
емыхъ исключительно для получежя семянъ. 

«Въ былые годы въ Германж оплодотворенные, заключающее въ себе 
семена, тепличные огурцы не только находили себе распространеже на 
рынкахъ, но даже награждались на выставкахъ, въ настоящее-же время 
TaKie тепличные огурцы въ Германж считаются бракомъ въ обоихъ слу-
чаяхъ, и кто-бы ихъ вздумалъ экспонировать на выставкахъ, готъ, 
вместе поощрежя, вызвалъ-бы такими экспонатами одно лишь неодобреже. 

«Разъ завязь тепличнаго огурца будетъ опылена, то такой опылен-
ный плодъ не дастъ ровнаго, правильнаго утолщежя тепличнаго огурца. Та-
ч'имъ образомъ, въ настоящее время въ Германж опылеже тепличныхъ 
о)урцовъ (такъ называемаго салатнаго товара) считается совершенно не-
допустимымъ и вреднымъ заблуждежемъ. Поэтому-то, если у германскихъ 
спецклистовъ по тепличной культуре огурцовъ и оказался-бы случай не-
чаяннаю опылежя огурцовъ, то TaKie плоды немедленно удаляются, и дос-
таточно опытный глазъ скоро различаетъ TaKie опыленные плоды, ибо, 
какъ-только что было сказано, опыленный огурецъ теряетъ свойственную 
настоящему тепличному (салатному) огурцу правильную цилиндрическую 
форму, получаетъ снизу утолщеже, въ которомъ будутъ заключаться 
семена. 

«Отрицательная сторона оплодотворенныхъ огурцовъ заключается въ 
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томъ, что развиле ихъ происходитъ въ ущербъ остальнымъ, находящимся 
на растежи, неоплодотвореннымъ, т. е. настоящимъ салатнымъ огурцамъ. 
такъ какъ развиле сЪмянъ поглощаетъ у огуречныхъ тепличныхъ расте-
нш очень много силы». 

<фейгельтъ говоритъ, что оплодотворенный тепличный огурецъ раз-
вивается за счетъ двадцати неоплодотворенныхъ огурцовъ, которые прп 
правильной тепличной культуре развиваются иногда скорее оплодотворен-
ныхъ».*) 

Выходить какъ будто такъ: получается больше плодовъ, они бы-
ваютъ нежнее и вкуснее и более правильной формы. Именно это и тре-
буется нашимъ тепличникамъ, затрачивающимъ очень много груда на вы-
ращиваже огурцовъ и не всегда получающимъ утешительные результаты. 

Какъ же достигнуть того, чтобы цветоложе женскихъ цветовъ (за-
вязь) заставить разростаться въ огурецъ безъ оплодотворежя?—Мы при-
выкли наблюдать, что если завязь остается не оплодотворенной, то она 
завядаетъ и отпадаетъ. 

Повидимому, суть только въ томъ, чтобы тщательно истреблять въ теп-
лице и парникахъ, назначенныхъ для обыкновеннаго плодоношежя салат-
ныхъ огурцовъ, все зачатки мужскихъ цветовъ. Это требуется для сохра-
нежя силы кустовъ и чтобы не произошло не только искусственнаго, но 
и случайнаго опылежя. 

Опыты выведежя безсемянныхъ огурцовъ будутъ произведены въ теп-
лицахъ садоводами П. Ф. Лебедевымъ и Я. И. Андреевымъ. 

Но далее возникаетъ вопросъ: если возможно и желательно получе-
Hie безсемянныхъ огурцовъ, то можетъ быть также окажется выгодным-!, 
получеже безсемянныхъ арбузовъ, безсемянныхъ дынь и др. тыквенных-i,  
растежй> Желательно было-бы произвести подобные опыты и о результа-
тахъ опубликовать въ нашемъ журнале. Объ этомъ мы просимъ читателей. 

Андр. Фортунатовъ. 

*) Прогр. Сад. НИЖ г. № 7. 

Кг выяснению сортимента плодовыхъ дерегьевъ въ Ца-
ревскомъ у $ з д ! 

Садоводомъ с. Верхне-Ахтубинскаго А. 3. Садчиковымъ производит-
ся испытаже съ 190' ,ч года надъ следующими сортами, выписанными о/ъ 
г. Симеренко. 

Я б л о н и : 
1) Наполеонь привить въ крону—здоровъ. 
2) Кальвиль белый, зимнш карликов.—здоровъ и плодоносить. 
3) Кандиль Синомъ привитъ въ крону—здоровъ. 
4) Бельфлеръ — » 
5) Ренетъ Баумана полуштамбовый—померзъ. 
6) » Симеренко Зеленка Вуда полушт.—слегка обмерзаетъ. 
7) » Большой КассельскШ—здоровъ, плодоноситъ. 
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8) Размаринъ — здоровъ. 
9) Бисмаркъ — » 
10) Нестринъ — » 
11) Кальвиль пасхальный » 

Груши привитыя въ крону. 
1) Вези св. Ажиль (Александру Люкосъ). 
2) Бэре Диль. 
3) Мускатная Лигеля. 
4) Деканка-дю-Комисъ. 
3) Любимица Клаппа. 
<>) ЛЪсная красавица. 
7) Докторъ Жуль-Гюйе. 
Н) Вэръ—Клержо. 
9) Жозефина Мехельнская. 
10) Кюрэ. 

• 11) Деканка зимняя. 
12) Тр1умфъ Жодоани. 
Зиму 1908 г. перезимовали все благополучно. 
Сортитентъ, рекомендуемый Л. П. Симеренко въ письме отъ 15-го 

января за № 154 съ промышленной целью для Царевскаго уез . Астрахан-
ской губ., заключаетъ въ себе нижеследующ1е сорта: 

Яблони полуштамбовыя. 
Ренетъ Симеренко ( 
Пепинка Литовская ( з и м н , я 

Астраханское белое ( . 
Кронсельское прозрачное( Л " Т Н | Я -

Груши полуштамбовыя. 
Масляная Лигеля ( 
Фердинандъ ( 3"м н> я -
Панна ( 
Лесная красавица ( Л^»ТН1Я-

На карликахъ-же изъ грушъ рекомендуетъ все находяишеся на испы-
танш у А. 3. Задчикова плюсъ къ нимъ Бонкретьенъ, Вильямсъ зимнш и 
летнж, Добрая Луиза и деканка Алансонская. 

Интересно знать по этому поводу мнешя М. Н. Гавердовскаго, у ко-
тораго, по слухамъ, въ зиму 1908 г. повымерзло большинство грушъ, «по-
давэвшихъ надежды» въ 8-ми летнемъ возрасте. 

Инстр. П. Растегаевъ. 

Пригодна-ли алыча для изгородей, а также какъ под-
вой для сливъ. 

У насъ въ Астраханской губ. алыча (Prunus dlvar icata) растет ь не-
большимъ деревомъ, а зачастую въ форме куста. Къ морозамъ и засу-
ха.чъ вынослива, при пересадке даже въ 3-—4 летнемъ возрасте прини-
мается хорошо. Почву требуетъ суглинистую съ примесью извести. Пере-



Злек- данная библиотека ' ^ [ ^ щ ^ т щ а е в е д ч е с к а я к$гщекция;' 

носить сильную р^зку, кустится хорошо. Въ молодости даетъ сильный 
приростъ, а съ 10 года начинаетъ рости умеренно. Иглы появляются на 
2-хъ летней древесине. Алыча въ северныхъ губержяхъ растетъ слабже, 
чемъ на Кавказе и у насъ, и колючесть ея более увеличивается и она 
становится уже пригодной для насаждежя живой изгороди, если только 
отъ нея не требуется сильной колючести. 

Алыча, какъ живая изгородь, для нашей губ. будетъ неподходяща, но 
какъ подвой для сливъ и персиковъ, насколько можно судить по моимъ 
пятилетнемъ наблюдежямъ въ саду Худикъянцъ, пригодна. Привитыя де-
ревца на ней ростутъ коренасто и умеренно въ низко-ствольной форме. 
Урожай начинается съ 6-го года. Привитые на алыче, ренклоды и сливы 
устойчивы отъ вымерзажя, персикъ-же все-таки приходится на зиму оку-
тывать. 

Инстр. С. Яницк1й. 

Къ вопросу объ обмазкй деревьевъ глино-известковымъ 
растворомъ. 

Симферопольскш Отделъ Императорскаго Россшскаго Об-ва Садовод 
ства сообщаетъ: 

Вследств1е письма Совета Астраханскаго Об-ва Садоводства, Огород-
ничества и Полеводства отъ 14 августа 1909 г., по поводу применешя сбмазки 
деревьевъ глиняно-известковымъ растворомъ и просьбы Совета высказаться 
относительно целесообразности употреблешя обмазки и опрыскиважя из-
вестковымъ молокомъ, Правлеже Отдела передало письмо Совета своему 
сочлену, губернскому энтомологу С. А. Мокржецкому, съ просьбою сделать 
сообщеже по интересующему Советъ вопросу въ одномъ изъ заседаний 
Отдела. 

Въ состоявшемся 8 декабря 1909 года собранш ОтдЪла С. А. Мокржец-
К1Й сделалъ сообщеже .о значении и целесообразности обмазки деревьевъ 
известковымъ растворомъ". Съ выводомъ г. Мокржецкаго ссгласились при-
сутствуюиие члены Отдела и высказались такимъ образомъ: .1 . Известь 
(известковый растворъ), какъ самостоятельное средство для борьбы съ вре-
дителями садоводства, не имеетъ значежя, но необходима, какъ составная 
часть весьма многихъ фунгисидовъ и инсектисисовъ. 

2. Для зимняго опрыскиважя или обмазки деревьевъ известь признана 
полезной въ соединены съ каждымъ изъ следующихъ веществъ: железный 
купоросъ, карболинеумъ, карболка, навозъ или шерсть (при обмазке)". 

Сообщеже г. Мокржецкаго будетъ напечатано въ одномъ изъ ближай-
шихъ номеровъ „Запнсокъ". 

Это сообщеж'е въ свое время будетъ напечатано въ нашемъ журнале. 
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Въ защиту мышьяка въ борьб* съ вредными насЬсо-
мымв*). 

. Чистый мышьякъ. безъ извести, очень опасный инсектисидъ и упот-
реблять его въ такомъ виде, т. е. какъ употребляютъ наши крестьяне, 
ни въ какомъ случае не слецуетъ. 

Вообще съ чистымъ мышьякомъ обыкновенно бываетъ такъ: возь-
мешь мышьяку побольше,—обожжешь деревья; ослабить—не мрутъ черви. 

Помимо всего этого употреблеше чистаго мышьяка неудобно въ 
томъ отношеши, что до кипячешя его нужно толочь, иначе онъ и въ ки-
пящей воде очень долго не растворяется. При толчежи-жетеми примитив-
ными способами, каюе практикуются крестьянами, действительно легко 
отравиться: онъ разлетается при этомъ вдребезги и сильно пылитъ. Гото-
вый же, тертый мышьякъ избегаютъ да и следуетъ избегать, пототу что 
торговцы подмешиваютъ къ нему муку, мелъ и проч., а потому опрыски 
в а т е имъ пропадаетъ даромъ, и садъ съедятъ черви. 

Вотъ въ виду всехъ этихъ недостатковъ мышьяка и вышло то, что 
когда появилась парижская зелень, она повсюду стала вытеснять мышьякъ. 

Но тутъ случилось большое недоразумеже, которое никакъ не мо-
гутъ заметить и до сихъ поръ, а именно: парижеская зелень не обжи-
гаетъ деревьевъ не потому, что парижеская зелень не жжетъ ихъ,—она 
жжетъ деревья такъ же отлично, какъ и мышьякъ; а не жжетъ она ихъ 
потому, что ее смЬшиваютъ съ известью, съ которой не жжетъ деревьевъ 
и мышьякъ. 

Вотъ это последнее обстоятельство почему-то и ускользнуло у всехъ 
изъ виду. 

Сама-же по себе парижеская зелень, какъ инсектисидъ, несравнен-
но и во всехъ отношэжяхъ стоитъ много ниже мышьяка. 

О томъ, что безъ извести ею такъ же можно обжечь деревья, какъ 
и мышьякомъ,—это всякому известно- Но и при извести ею обжечь легче, 
чемъ мышьякомъ. 

Дело въ томъ прежде всего, что парижская зелень не растворима 
въ воде, а потому изъ нея никогда нельзя получить совершенно равномер-
наго состава ни при какомъ взбалтыважи, а потому одне части дерева 
всегда будутъ опрыснуты более сильнымъ составомъ, друпя более сла-
бымъ; одне части могутъ быть обожжены, дру1я съедены. 

Особенно это опасно при недобросовестности или небрежности рабо-
чихъ; а ведь у насъ этихъ качествъ рабочихъ хоть отливай. При этихъ 
качествахъ рабочш при опрыскиваж'и, напр., темъ ручнымъ спрыскомъ, 
который употребляю я, легко можетъ забыть необходимость поминутнаго 
взбалтыважя, и будетъ брать изъ ведра сперва чистую воду, а потомъ 
снизу голую зелень. 

Но и это еще не все. 
При опрыскиважи ручнымъ спрыскомъ или хотя-бы наконечникомъ 

Сенека, которьшъ опрыскиваетъ Крымъ почти все свои сады, получаются 
на листьяхъ крупныя капли состава. Въ этихъ капляхъ зелень или садится 
на листъ и жжетъ его, или же скатывается съ листа на землю. 

Ни того, ни другого, ни третьяго съ мышьякомъ быть не можетъ, 
такъ какъ онъ растворяется въ воде и, следовательно, даетъ составъ 
равномерный. 

Нерастворимость парижской зелени настолько серьезный недостатокъ, 

*) Извлгчрже изъ статьи снмбирскаго садовода г. С. Рогозина. 
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что побудилъ садоводовъ къ изыскажю средствъ къ употреблежю раство-
ренной парижской зеаени. 

Парижская зелень очень сильно пылитъ, и это большой ея недоста-
токъ, вслЪдств/е котораго ею легче отравиться, чемъ мышьякомъ, приго-
товленнымъ по рецепту, указанному ниже. 

Зеленью потому еще могутъ скорее отправиться, что считаютъ ее 
прсто «краской», а не сильнымъ ядомъ, какова она есть на самомъ д-Ьл̂ Ь; объ 
этомъ не знаютъ очень мнопе, даже изъ людей грамотныхъ; тогда какъ 
мышьяка веб остерегаются. Если-бы зелень была у насъ такъ же широко 
распрстранена между крестьянами—садоводами, какъ мышьякъ, то, ко-
нечно, случайныхъ отравлежй было-бы больше, чемъ теперь при мышья-
ке. / 

ТретШ неаостатокъ парижской зелени тотъ, что опрыскиваже ею 
обходится много дороже опрыскиваже мышьякомъ. 

Парижская зелень, по объявлежю въ № 6 «Симбирскаго Хозяина», 
продается Харьковскимъ уЪзднымъ земствомъ по 14 р. за пудъ, а мышь-
якъ по 8 руб. за пудъ. Да, кроме того, въ зелени мышьяку около 63°'о, 
а медь въ ней менее ядовита, чемъ мышьякъ. 

Вообще же, можно считать, что опрыскиваже зеленью должно обхо-
диться приблизительно втрое дороже опрыскиважя мышьякомъ. 

Употреблеше-же растворенной парижской зелени въ нашатырномъ 
спирте, конечно, удорожаетъ опрыскиваже еше больше, —и я не вижу ни-
какого смысла растворять дорогую парижскую залень въ дорогомь наша 
тырномъ спирте, когда можно того-же самаго достигнуть, растворяя деше-
вый мышьякъ въ еще более дешевой соде, или поташе и воде, какъ 
указано выше. 

Преимущество зелени въ нашатырномъ спирте разве только то, что 
растворъ этотъ не засоряетъ наконечниковъ; но составъ мышьяка съ из-
вестью можно приготовить такъ, что этотъ недостатокъ извести сведется 
почти къ нулю. 

Наконецъ, четвертый, и едва-ли не самый важный недостатокъ па-
рижской зелени, особенно при употребленж ея крестьянами, тотъ, что ее 
легче подделать, чемъ мышьякъ. Припомните, сколько было разговоровъ 
о томъ, покупать ли парижскую или швайнфуртскую, за какой маркой 
(707) и т. д. А кто и когда слыхалъ о подделкахъ мышьяка—камня? 

Важно тугъ, конечно, вовсе не то, что васъ обманутъ на зелени на 
2, 3 или 5 р., а важно то, что при опрыскиванж поддельной зеленью 
садъ вашь будетъ съеденъ, и ваша потеря г.ыразится не въ единицахъ, 
а въ тысячахъ рублей. 

Мышьякъ, растворенный поташемъ (или содой) и смешанный съ изве-
стью, я употребляю противъ вредныхъ насекомыхъ въ моихъ садахъ уже 
более 10 л е т ъ и всегда съ прекрасными результатами. Приготовляю я его 
такимъ образомъ. \ 

Въ котелъ, емкостью ведра на 11-2, налить воды около ведра, а з атемъ 
опугтигь въ него фунтъ мышьяку и фунтъ или два поташу (или соды) и 
кипятить, пока мышьякъ не растворится, а затемъ класть понемногу не-
гашеной извести фунта 3, 4 и более. После этого варить около полчаса, 
или часу. Работы и времени на варку мышьяка пойдетъ, во всякомъ случае, 
меньше, чемъ на то, чтобъ постоянно мешать зелень во время опрыски-
важя. 

Котелъ можно брать больше или меньше, но не следуетъ наливать 
его до верху, иначе состгвъ можетъ уйти, что у меня и было несколь-
ко разъ. Особенно это бываетъ въ то время, когда кладешь въ него из-
весть. 

Не важно то, что часть состава пропадетъ, а важно, что не узна-
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ешь, сколько осталось и сколько поэтому его следуетъ потомъ брать 
на ведро воды. Такъ что, если составъ уйдетъ, его следуетъ бросить и 
начать готовить новый. 

Чтобъ этого не случилось, надобно всегда иметь въ запасе ведро 
съ холодной водой и подливать ее въ составъ, когда онъ отъ сильнаго 
жару слишкомъ подымется. Кроме того, следить, чтобъ жару было въ 
меру. 

Мышьяку въ котелъ также можно класть более или менее фунта, 
смотря по тому, сколько вамъ потребуется состава для опрыскиважя. 

Для того, чтобы мышьякъ растворился, я клаль поташъ, но можно 
брать и соду: у кого что имеется подъ рукою, что легче достать и что 
дешевле. 

Если положить на фунтъ мышьяку фунтъ поташу, то приходится 
варить съ полчаса, пока мышьякъ не растворится (иногда это бываетъ и 
ранее). Если же взять больше, то мышьякъ растворится скорее. Поэто 
му, если вамъ дорого время, положите поташу больше, а если нетъ. 
кладите фунтъ на фунтъ, или даже меньше. Сосчи1айте, что дешевле: 
поташъ, или время на варку, и не упустите ли время для опрыскиважя. 

Поташъ или сода растворяютъ мышьякъ и избавляютъ насъ отъ не-
обходимости его толочь, а известь делаетъ мышьякъ безвреднымъ для 
деревьев ь. 

Извести я кладу иногда до 5 и более фунтрвъ, потму что чистой 
негашеной извести достать трудно: часто снаружи куски гасятся. Да и 
излишняя известь делу не вредитъ, а даже полезна въ томъ отношежи, 
что по ней на листьяхъ можно определить, опрыснуто ли дерево и какь 
опрыснуто. А при работе это бываетъ часто необходимо проверить. 

Толочь известь не следуетъ; а если она не распустится въ котле.— 
значитъ, это камень, и его надо выкинуть и положить новый кусокъ. 

Американцы давно делаютъ то, что мы такъ усиленно разжевываемт. 
Американцы готовятъ мышьякъ для опрыскиважя такъ: 
„Берутъ на фунтъ белаго мышьяку 4 фунта кристаллической соды. 

1/з ведра воды, кипятятъ минутъ 15, пока мышьякъ не растворится, а 
з аемъ прибавляютъ известковаго молока изъ 3 или 4 фунтовъ свежегашеной 
кусковой извести, необходимой для образоажя мышьяковистаго кальжя". 

Когда составъ будетъ готовъ, я перелииваю его въ ведро чашкою, 
и по числу чашекъ определяю, сколько мне брать этихъ чашекъ на ведро 
воды. 

У насъ считают-v достаточнымъ брать фунтъ мышьяку на 100—200 
ведеръ воды (въ Америке 150—175), но я обыкновенно беру гораздо силь-
нее: ведеръ на 70. 

Не сомневаясь въ томъ, что мышьякъ,'употребляемый мною въ такихъ 
сильныхъ дозахъ, способствовалъ уничтожежю не только майскаго червя, 
но и плодожорки, я думаю при этомъ, что рано или позднс онъ везде 
вытеснить парижскую зелень въ качестве инсектисида: онъ действуетъ 
энергичнее, опасности отъ ожеговъ при немъ меньше, онъ второе дешев 
ле зелени, п'одделокъ къ нему нетъ и пользоваться имъ можно совершен-
но открыто. 
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Защита садовъ отъ градобиш. 
Для садоводства весьма важно обезпечить плодовыя деревья отъ гра-

добитж, которыя даютъ себя знать нередко по Лксайскимъ горамъ. 06-
рашаемъ вниман1е ихъ на следующее испытанное средство противъ этого 
бЪдств1Я. сообщенное въ „Плодоводстве" г. А. Затяжкинымъ. 

У одного изъ моихъ знакомыхъ, состоящаго 20 летъ садовникомъ 
въ саду доктора Высоцкаго, въ 5-ти верстахъ отъ Владикавказа, имеется 
около 50 штукъ градоотводныхъ столбовъ на 12 десятинахъ стараго фрук-
товаго сада, поставленныхъ выше всехъ деревьевъ въ саду, 15 летъ тому 
назадь. Сначала, лЪтъ семь, столбы были обмотаны съ самаго верха до 
низа соломенными жгутами, концы ихъ закапывались у столбовъ въ зем-
лю на 1 —2 аршина. Въ виду требовавшейся ежегодной см^Ьны соломен 
ныхь ж!утовъ, 8 летъ тому назадъ вместо нихъ верхушки столбовъ бы-
ли снабжены колпаками изъ листовой, красной, никкелированной меди и 
непосредственно отъ колпаковъ проведена внизъ по столбамъ железная 
проволока, концы которой также закопаны въ землю на 1—2 аршина. 

До устройства такого рода градоотвода у г. Высоцкаго, какъ и у 
прочихъ его соседей, садовладельцевъ, градомъ почти ежегодно выбива-
лись урожаи фруктъ. Въ течеже-же 15-летняго существоважя простого 
градоотвода у него урожаи ни разу не пострацали отъ градобит!я. Прав-
да, и у него иногда случалось выпадеже въ саду града, но онъ былъ ред-
юй, мелкш и не наносилъ никакого вреда. 

8 мая с. г. крупнымъ и весьма частымъ градомъ у всехъ его сосе-
дей выбило более половины урожая плодовъ и сильно попортило деревья, 
у него-же и града почти совершенно не было. 

Въ 1906 году было точно такь-же. Самъ онъ и мнопе изъ его сосе-
дей неоднократно замечали раздваиваже градовыхъ тучъ, надвигавшихся 
на его садъ. Раздвоивил'яся градовыя тучи миновали его садъ, а у его со-
седей, какъ сказано выше, вредили деревьяиъ. Въ виду этого онъ и его 
соседи, а равно и я уверены въ прекрасномъ действш описаннаго про-
стого градоотвода. Н. 

(Вестн. Донск. Отдела). 

| 

Какъ очистить рожь отъ спорыньи. 
Бюро по микологш и фитопатологт Ученпго Комитета / лавнаго 

Управления Землеустройства и Земледплгя. 

Услов1я нынешняго лета способствовали развипю въ колосьяхъ ржи 
многочисленныхъ рожковъ спорыньи и теперь среди вымолоченныхъ зеренъ 
ржи можно находить почти повсюду большое количество такихъ чернова-
тыхъ, продолговатыхъ рожковъ. 

Но эти рожки обладаютъ очень ядовитыми свойствами и достаточо 
присутств1я даже несколькихъ изъ нихъ, чтобы мука оказалась вредной для 
здоровья, т акъ какъ испеченный изъ нея хлебъ причиняетъ весьма опасное 
заболеваже, известное подъ назважемъ злой корчи, сопровождаемое го 
ловной болью.Зрвотою, судорогами омертвежемъ и опадежемъ конечностей. 
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Болезнь почти не поддается излечешю и большею частью оканчивается 
смертью или душевнымъ разстройствомъ. Поэтому необходимо старательно 
очищать зерно отъ рожковъ и ни въ какомъ случае не допускать употреб-
лежя муки съ примесью спорыньи. 

Для очистки зерна отъ спорыньи можно"воспользоваться следующимъ 
пр1емомъ. Въ деревянной кадке приготовляютъ водяной растворъ обыкно-
венной соли, съ такимъ разсчетомъ, чтобы на каждое ведро воды прихо-
дилось десять фунтовъ соли. Зерно, предназначенное для очистки, насыпаютъ 
въ решето слоемъ приблизительно въ одинъ вершокъ толщины и это решето 
погружается въ кадку съ солянымъ растворомъ почти до краевъ, причемъ 
зерно смешивается деревянной лопаткой. Спорынья и поврежденныя или 
щуплыя зерна ржи всплываютъ при этомъ на поверхность соляного раст-
вора и могутъ быть удалены деревянной ложкой. На дне решета остается 
только хорошее зерно. После удалежя рожковъ решето вынимается, остав-
шееся въ немъ зерно промывается въ чистой воде и просушивается, а 
въ решето помещаютъ новую napTiio зерна для очистки въ томъ же со 
ляномъ растворе, который можетъ служить сколько угодно. Этимъ путемъ 
можно совершенно очистить рожь отъ рожковъ и следовательно ее обез-
вредить. А. Ячевск1й. 

Объ отправк* изъ Червоярскаго у£зда пдодовъ въ Си-
бирь въ вагонахъ-ледникахъ. 

Инструкторъ Черноярскаго уезда, на вопросъ Об-ва относительно 
отправки плодовъ изъ местнаго района въ Сибирь чрезъ Самару холо-
дильными вагонами сообщаетъ, что сады Черноярскаго уез . большею 
частью домашше и любительсюе, не имеюипе промышленнаго значежя, 
плоды последнихъ редко сбываются въ отдаленныя места, а почти исклю-
чительно расходуются на местныхъ рынкахъ и избытокъ ихъ вывозится 
въ казачьи станицы Донск. обл., села и хутора, главнымъ образомъ на 
железнодорож. станцш, особенно на ст. Котельниково (Депо). 

Судя поэтому, врядъ ли отправка плодовъ въ Сибирь, главнымъ 
образомъ летнихъ сортовъ, особенно нужна и желательна для Черна-
го-Яра. 

Объ отправк$ плодовъ въ вагонахъ-ледникахъ па Во-
стокъ (въ Сибирь). 

Въ одномъ изъ общихъ сображй Общества Садоводства, Огородни-
чества и Полеводства былъ сдЬланъ докладъ членомъ Общества и Совета 
Г. И. Лакинымъ о Казанскомъ съезде садоводовъ; въ докладе, между 
прочимъ, сообщено: о полученномъ разрешены Сызранскимъ Отделом ъ 
Императорскаго Общества Плодоводства отправлять свеж1е плоды изъ 
района действ1я Отдела въ Сибирь въ вагонахъ-ледникахъ, возвращаю-
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шихсч пустыми. Общее Сображе заинтересовалось этимъ сообщежемъ и 
поручило Совету навести справки на случай отправки въ Сибирь сьежихъ 
плодовъ, преимущественно яблокъ изъ Астраханскаго края. COB-ЬТЪ снес-
ся съ Сызранскимъ Огделомъ и ниже помещается отвЬтъ Отдела: 

<'Въ мчнувшемъ 1909 году Сызрэнсюй Отделъ, согласно своему хо-
датайству, получилъ отъ Управлежя Железныхъ дорогъ разрешеже поль-
зоваться порожними вагонами-ледниками, возвращающимися на Востокъ 
подъ нагрузку сибирскаго масла, для отправки въ нихъ плодовъ, не да 
лее Красноярска и съ услов!емъ задержажя вагоновъ въ Сызрани подъ 
нагрузку не более однихь сутокъ. 

Таковымъ разрешежемъ ОгдЪлъ воспользовался и 3 августа, въ по-
ру созреважя летнихъ сортовъ яблокъ, предъявилъ къ Начальнику стан-
цш „Сызрань" требоваже о постановке къ 10 августа одного вагона-лед-
ника для члена Отдела Н. А. Леднева. Съ этого времени и начались для 
последняго затруднежя. До 3 часовъ дня 9 числа начальникъ станцш не 
могъ ответить Отделу—будетъ-ли поставленъ 10 числа требуемый рагонъ, 
а благодаря этому г. Ледневъ не зналъ, что ему делать—запаковывать 
ли плоды въ ящики для огправлежя въ Сибирь или отказаться отъ заду-
маннаго предпр1ят|'я, въ виду услов|'я не задерживать вагона более одного 
дня. Вотъ при такихъ-то услов1яхъ г. Ледневу и пришлось упаковывать, 
перевозить и грузить въ вагонъ свои яблоки. При всемъ таковомъ затруд-
нены вагонъ былъ занятъ своевременно и яблоки были отправлены въ 
путь. Вагонъ-ледникъ заключаетъ въ себе цинковые шкафы, наполняемые 
льдомъ, и представляетъ собою действительно удовлетворительный холо-
дильникъ для перевозки плодовъ. Ледъ въ немъ продержался до Златоу-
ста (839 верстъ отъ Сызрани). Здесь было предъявлено требоваже о на-
бивке шкафовъ льдомъ, но полученъ отказъ, за неимежемъ льда. Въ 
Челябинске и далее, хотя и были запасы льда, но администращя дороги 
отказала въ его отпуске, за неполучежемъ будто-бы распоряжежя объ 
этомъ отъ надлежашаго начальства(?). Последств1емъ всего этого было 
то, что яблоки отпотели и потому стали быстро портиться, т. е. скорее, 
чемъ если бы они были отправлены въ обыкновенномъ вагоне. Привезя 
так1е яблоки въ Красноярскъ, понятно, на нихъ нз оказалось сразу поку-
пателей; такимъ товаромъ и безъ того были уже заполнены все попут-
ныя станцш железной дороги. Несмотря на ранжй сезонъ, подвозъ яблокъ 
былъ весьма значительный, ибо, кроме продавцевъ, доставляющихъ плоды 
безъ яредварительныхъ справокъ о сбыте у сибирскихъ скупщиковъ, 
какъ оказалось, имеются агенты на плодовыхъ рынкахъ, которые и от-
правляютъ товаръ въ Сибирь по телеграммамъ. небольшими п а р т и и , по 
мере требованж. Благодаря этому, пр|'езж1е торговцы, обыкновенно, тер-
пятъ притеснежя отъ местныхъ скупщиковъ. 

Принимая во внимаже какъ это обстоятельство, такъ и порчу яблокъ 
въ дорогЬ отъ отсутств1я льда, г. Ледневу пришлось въ Красноярске вы-
грузить товаръ и нанять для него помещеже, чтобы еще три неде/и про-
держать. выжидая покупателей. Въ результате: продажа товара не выше 
сызранскихъ ценъ и, следовательно, вместо ожидаемой прибыли получил-
ся убытокъ и непроизводительный трудъ владельца. Такъ плачевно нача-
лась и, вероятно, кончилась попытка воспользоваться вагонами-ледниками 
Казенной дороги». 

Такимъ образомъ, попытка оказалась неудачной и, главнымъ обра-
зомъ, отъ железно-дорожныхъ непорядковъ. 
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Отделы Об-ва Садоводства. М е л ш Товарищества садово-
довъ и ихъ значеше. 

(Прочитано на Общемъ собранiu. въ с. Белродномъ). 

Съ самаго недавняго времени по садоводческимъ мЪстамъ PocciH ста-
ли ходить слухи о какихъ-то Об-вахъ садоводовъ, о дЪлахъ этихъ 06-
ществъ и мелкихъ Товяриществъ садоводовъ. Кое-где Общества эти даже 
стали возникать и такъ или иначе стапи проявлять свою деятельность. 
Къ стар-Ьйшимъ Об вамь подобнаго рода въ нашей губержи сяедуетъ от-
нести Астраханское Об-во Садоводства, существующее более 15 л%тъ. Но 
Астраханское Об-во, какъ и друпя, возникали главнымъ образомъ въ гс-
родахъ среди людей любящихъ, или занимающихся садоволствомъ, при дру-
гихъ рсдахъ занятШ, въ селахъ-же и деревняхъ при исключительномъ за-
няли садоводствомъ про нихъ мало было слышно. Здесь они не возникали 
и даже не существовало тЪхъ более или менее льготныхъ уставовъ для нихъ, 
KaKie появились теперь. Въ настоящее время, какъ слухи о нихъ, такъ и о 
самовозникнове^я ихъ, и въ селахъ стало известнымъ фактомъ. Отделы въс . 
Безроднимъ, В.-Балыклеяхъ, Красномъ-Яру, возникающ!я Товарищества въ г. 
Цареве и селе Пришибе могутъ служить подтверждежемъ сказаннаго. Люди 
не п р о т ^ ъ взяться за это дело и вести его. Но достаточно-ли ясно по-
нимаютъ крестьяне—учредители этихъ первыхъ Отделовъ и Товариществъ, 
ихъ цели и значешя, инымъ словомъ—достаточно-ли понятна та польза, 
которую они могутъ принести людямъ. Къ сожалент , про большинство 
до/тжекъ сказать, что нЪтъ. ЦЬль и польза ихъ не всЪмъ и недостаточно 
понятна. Но въ этомъ ничего нетъ мудренаго. Если-бы мы спросили объ 
этомъ человека, еще прапрадедами котораго организовано Об во сельскаго 
хозяйства, или Об-ва или Огделъ Об-ва Садоводства, съ которыми онъ 
сжился, къ которымъ онъ привыкъ и къ которымъ всегда обращается за 
всевозможной поддержкой, то онъ наверное-бы не понялъ нашего воп-
роса. Да какъ-же, например*, жить безъ базара, безъ суда, безъ больни-
цы и проч. 

Судъ, базаръ, больницы школы все это веши понятныя, мы среди 
нихъ родились, но вотъ эти Об-в? намъ новы и къ нимъ еще надо при-
выкнуть. Заслугь же и за ними можетъ быть не мало, надо только умёть 
видеть ихъ и знать, откуда они могутъ придти. 

Мы слышали иногдэ, что на плоды неурожай, мы слышали, что ихъ 
на цвету или въ завязи погубили насекомыя. или болезни, или просто 
неблагопр^ятныя климдтическ1я услов1я, морозъ, ветеръ, запалъ и проч. 
Мы знаемъ, что существуетъ масса крупныхь городовъ съ огромнымъ коли-
чествомъ населешя, представляющихъ неограниченный рынокъ плодэторговли. 

Знаемъ, что чужестранцы ввозятъ къ намъ свои плоды и продаютъ у 
насъ подъ н<_сомъ, увозя огромныя деньги къ себе въ страну. Мы знаемъ 
даже поговорку, что посеешь, то и пожнешь, т. е. садъ саду рознь, дере-
во дереву рознь, сортъ сорту рознь, грунтъ грунту, вода воде и пр. 

Но знаемъ-ли мы все вообще, хоть про одинъ изъ этихъ вопросовъ 
точно и определенно, что это есть наилучшее, и вотъ почему этого-то 
самаго важнаго во всехъ перечисленныхъ мною и мнсгихъ другихъ вопро-
совъ мы не знаемъ. Вотъ почему мы при началЬ самого дела столько де~ 
лземъ ошибокъ и заблуждены. И каждое дело у насъ, какъ бы оно ни бы-
ло хорошо и выгодно, сплошь и рядомъ даетъ плачевные результаты. Мы 
можемъ посадить не тамг, где следуегь, можемъ посадить не то, что сле-
дует*, не такъ какъ следуетъ, у насъ могутъ результаты получиться, 
но опять-таки не те, какъ мы ожидали. Мы можемъ, наконецъ, и xopomie 
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результаты въ конце концевъ сделать безполезными для себя. Все это 
пояснять примЪромъ не стиитъ, все это и безъ нихъ понятно, но где это-
му причина? 

Причина въ нашей розни, конечно ие вся, но большая ея доля; изъ 
насъ редко кто интересуется делами, выходящими изъ его загородки. Уда-
чи и неудачи другихъ не служатъ намъ урокомъ, а изъ года въ годъ по-
вторяются у каждаго. 

Избежать вотъ этихъ многихъ ошибокъ и заблужденш при начале 
дела, найти правильный и наилучшЫ путь его ведены возможно только 
при содействии другъ друга, что достижимо только Товариществамъ или 
Отделамъ местныхъ садоводовъ. Сколько бы мсгли поучительнаго и полез 
наго разсказать ивъ своей работы все те, кто MHorie годы занимался и 
занимается садовэдствомъ, кто искренно любитъ это дело темъ, кто только 
лишь начинаетъ? Сколько бы, я говорю, они могли дать п.лезныхъ сведе-
ны, если бы у нихъ существовалъ Отделъ или Товариищество садоводовъ, 
которое изъ года въ годъ собираетъ и накопляетъ практическЫ сведены 
отъ своихъ членовъ. 

Разве мало могла-бы дать полезнаго исторЫ развиты садовъ Средне-
Ахтубинскаго, гэр. Царева, Владим1ровки, Харабалей, Сасыколей и проч. 
садовыхъ селъ. Теперь же мы только можемъ слышать отрывочный, непол-
ныя сведешя, какЫ уцелели и дошли до насъ. А ихъ многолетнЫ опытъ 
не служитъ намъ урокомъ. 

Это одна сторона пользы Отдела, которую онъ можетъ дать садово-
дамъ въ будущемъ, но кроме этой есть много другихъ, не менее важкыхъ. 
Вэзьмемъ хотя бы очевидные, разящ)е факты, какъ 1) отсутств1е подбора 
сортимента для нашего района, несмотря на мнопе годы заняты садовод-
ствомъ. У насъ существуетъ более 300 сортовъ плодовыхъ деревьевъ и не 
больше 10 изъ нихъ имеютъ право на промышленное разведете. 

2) Отсталость нашего района, плодоводства въ конкурренцЫ съ другими 
на столичныхъ и крупныхъ рынкахъ, низкая ценность нашихъ районовъ. 

3) Слабое распространеше садовой литературы среди садоводовъ. 
4) Полнейшая слабость передъ массовымъ появлен!емъ вредителей 

садоводства. 
5) Оторванность садоводовъ отъ правительственныхъ учреждены въ 

крае, могущихъ такъ или иначе способствовать улучшенш садоводства 
въ крае. 

6) Вечное недоразумеше съ посадочнымъ и посевнымъ матер1аломъ, 
который приходится за болышя деньги выписывать за тысячи верстъ. 

7) Отсутств1е сведены о ходе делъ и меропрЫтЫ къ улучшешю въ 
другихъ районахъ, конкуррирующихъ съ нами. 

8) Слабое распространеше необходимыхъ садовыхъ инструментовъ, 
облегчающихъ трудъ. 

Да, много недостатковъ въ нашемъ садоводстве. Можетъ быть, для 
этого еще не пришло время, люди пока находятъ более лучине, л е т е за-
работки. Но я и MHorie друпе вполне убеждены, что будущее садоводства 
велико. И кто знаетъ, не будетъ ли на месте нынешнихъ дубовъ по зай 
мищу одинъ сплошной садъ, съ огромнымъ производствомъ плодовъ и съ 
широкой плодоторговлей. Сидеть же сложа руки, пропуская мимо ущей все 
полезныя сведены по садоводству, сведешя, добытыя не малымъ трудомъ, 
сидеть, говорю, сложа руки и ждать, когда придетъ это время, нетъ ника-
кого смысла. 

Сделаться родоначальникомъ садоводства своего края, стать первымъ 
его основателемъ — стремлеше и цель въ высшей степени благородныя. Изъ 
указаннаго мною отчасти можно видеть, что можетъ сделать Об-во, Отдепъ 
или товарищество для садоводства своего края, нужно только для этого 
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желан1е, интересъ къ общему делу и настойчивая упорная эиерпя ч;.еновъ. 
Изъ взаимнаго обмана мнешй членовъ можно скопить порядочный 
научный матер1алъ, полезный для всехъ садоводовъ, можно поднять 
технику садоводства среди своихъ членовъ путемъ устройства практическихъ 
курсовъ для нихъ, можно сделать доступной членамъ садовую лите-
ратуру и инструменты, какъ путемъ комиссюнной продажи, такъ и пу-
темъ заказовъ инструментов*, строго соответствующихъ указашямъ и же-
лашямъ членовъ. Можно разъ навсегда уладить вопросъ по посадоч-
ному матер1алу и семенамъ. Можно выработать большей промышлен-
ный сортиментъ плодовъ и овощей для своего . края. Можно побуж-
дать разныя учреждения проводить законныя меропр!*тя по улучшенш са 
доваго промысла и пр. Кроме всего этого сельсюя Об-за садоводовъ по-
степенно будутъ пр1учать ихъ членовъ къ самодеятельности, кь развит!ю 
привычки поддерживать другъ друга и ценить обцп'е интересы своего села. 

Въ 190£ г., после многихъ попытокъ, Совету Астраханскаго Обще-
ства Садоводства, Огородничества и Полеводства удалось организовать въ 
четырехъ мусульманскихъ садоводственныхъ селахъ Астраханскаго уезда 
кредитныя тсварищества и эгимъ дать возможность садоводамъ выходить 
изъ матер1альной кабалы скупщиковъ. Въ виду крайне небольшого числа 
грамотныхъ пс-русски въ этихъ селахъ и принимая во внимаше невысокий 
сравнитьльно уровень ргзвит1я насележя уездныхъ татарыихъ селъ. Со-
ветъ, для правильности действ1я и прочности учреждаемыхъ кредитныхъ 
товариществъ, решилъ устроить между открытыми кредитными товарище-
ствами союзъ и поставить его подъ попечительство и надзоръ Совета. 
Этой мерой также предполагалось современемъ достигнуть большаго кре-
дита въ Государственнсмъ Банке для существующихъ товариществъ и от-
крыть новыя товарищества въ татарскихь селахъ, уже намечавшихся къ 
тому времени въ количестве шести то* ариществъ. Учетно-ссудный Коми-
тетъ Астраханскаго Отделешя Государственная Банка и Центральный Ко-
митетъ пи мелксму кредиту вполнЪ находили целесэсбразнымъ это меро-
пр1ят1е Общества, и СовЬтъ предпринялъ шаги къ соединешю товариществъ 
въ союзъ. Съ этей иЬлью членъ Совета Общества, Игхаакъ Хал1улловичъ 
Искендеровъ, по просьбе Совета, принялъ на себя трудъ вести переговоры 
о союзе съ Правлеюями товариществъ, для чего ездилъ въ села, созызалъ 
неоднократно совещашя въ Астрахани и, наконецъ, добился соглаая войти 
въ союзъ имевшихся въ то время товариществъ. Оставалось оформить де-
ло, къ чему Советъ сталъ готовиться. Въ это время враги товариществъ 
и Общества Садоводства повели компажю и добились того, что Кредитныя 
товарищества отказались вступить въ союзъ. Теперь обнаружилось, что въ 
числе потерпевшихъ отъ злоупотребленш инспектора мелкаго кредита Ка-
ммнекаго оказались и Кредитныя товарищества мусульманскихъ селъ, чего, 
конечно, не былс-бы, если они находились-бы подъ попечительствомъ Об-
щества. Урокъ поучительный и, вероятно, послужить предостережешемъ 
другимъ на будущее время. 

Инстр. П. Растегаевъ. 

Кого слйдуетъ слушать. 
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Надо быть осторожнее. 
Къ Совету Астраханскаго Общества Садоводства, Огородничества и 

Полеводства обратились сва садовода Царевскаго уезда К и Г. съ прось-
бой получить съ астраханскаго торговца*) С. пятьсотъ рублей, данныхъ 
ими въ эадатокъ для пр1обретежя двигателя и насоса для полива садовъ. 
К. и Г. задатокъ былъ дань въ декабре 1908 г.; двигагель-же и насосъ 
С. об*щалъ выслать изъ Москвы къ марту 1909 г., но не выслалъ и до 
сего времени. Советъ дважды обращался къ С. съ предложежемъ доставить 
свигатель и насосъ или возвратить пятьсотъ рублей, но оба раза на это 
ответа не последовало. Правда, одинъ разъ былъ данъ по телефону уклон-
чивый ответь въ Канцелярш Общества и тотъ, по проверке, оказался не-
вернымъ. К. и Г., потерявъ терпеже ждать, просили указать повереннаго 
для взыскажя денегъ, что Советъ и сделалъ. 

На-дняхъ инструкторъ Общества тсго района, где К. и Г. имеютъ 
сады, уведомилъ Советъ, что С. обещается теперь выслать двигатель и 
насосъ изъ Петербурга. Дождутся ли К. и Г. двигателя и насоса? Изъ это-
го случая ясно, что не следуетъ доверяться лицамъ, не имеющимъ прямо-
го отношен(я къ дЬлу. К. и Г., въ ожиданж двигателя и насоса, въ марте 
1909 г. сломали свои чигири и порядкомъ засушили сады за сезонъ 1909 
г., не имея ни стараго, ни новаго поливного сооружежя. 

И теперь еще большой вопросъ—получатъ-ли К. и Г. поливныя соору-
жешя или деньги и какъ будутъ поливать сады въ нгступающемъ сезоне! 

И это не первый случай. Такихъ аналогичныхъ случаевъ было не-
сколько въ другихъ уездахъ губерн1и и съ другими лицами, где являлись 
техники своего рода аферистами. Более осторожные садоводы, желая уста-
новить механически оросительныя станцш, обращались з* советомъ къ 
Обществу и теперь уже не мало доставлено, при содействш Общества, 
оросительныхъ станЩй, вполне обслуживающихъ садовыя хозяйства. 

Моя неудача пчеловодства въ АстраханскоЭ губ. **) 
Не можетъ ли быть полезной моя неудача темъ пчеловодамъ, кото-

рые начали или уже начинали,—но неудачно и, быть можетъ, не зная при-
чины, столь полезное дело хозяйства? 

Мои наблюдежя продолжались два летнихъ перюда. У меня въ Чер-
номъ Яру были двенадцать семей пчелъ, присланныхъ мне съ родины, изъ 
Казанской губержи, где я имею до трехъ сотъ семей пчелъ, отъ кото-
рыхъ получается хорошее подспорье въ хозяйстве. 

Ставши невольньшъ обитателемъ въ г. Черномъ Яру и не желая 
проводить праздно четыре долгихъ года ссылки, я захотелъ за-
няться своимъ любимымъ деломъ. И я выписалъ вышеозначенное коли-
чество семей пчелъ, а темъ временемъ занялся изыскажемъ места для 
постановки пасеки. Въ четырехъ верстахъ отъ города оказалось удобное 

' ) Совершенно неимеющаго отиошешя къ торговле машинами. 
*'"'> Печатаемая выше заметка прислана въ редакщю при следующемъ письме. 

М. г. господин!, редакторъ! 
Вт. нескольким, .№№ Вашего журнала „Садъ, Огородъ и Вахча" я читал. статьи, 

написаиныя пчеловодами, начинающими пчеловодство въ Астраханской губерши. 
Хотя я и не новнчекъ въ зтомъ деле. но пчеловодствомъ въ Астраханской губ. мне 

пришлось заняться впервые. 
Н и полагаю, что и мой оиытъ, мон наблюден1и должны быть интересны и по-

" - 'ны .ия т1;хъ. ктв заинтересован ь въ насажденш въ Астраханской губерши жгоп> но-
ва го дела. 

Вели Вы находите возможным-!, напечатать прилагаемую заметку въ Вашемъ жур-
нале. прошу выслать мне Вашъ ясурналъ. 
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место,—расположенное вблизи садовъ съ фруктовыми деревьями нЪсколь-
кихъ хозяевъ, тутъ-же небольшая низина съ заливными лугами, на ни-
зине небольшое количество леса породы ветлы, съ которой пчелы ранней 
весной хорошо пользуются взятками. По другую сторону садовъ—степь съ 
посевами разныхъ хлебовъ, съ бахчами, а главное съ горчицей,—съ нея 
пчелы получаютъ хороипй медосборъ. 

'Га к имъ образо мъ, место, выбранное мною, вполне соответствовало 
выгодности пчеловодства. Но, видно, всюду применима русская псславица: 
«векъ живи векъ учись»... 

И вотъ, меня научила еще неизвестному мне неожиданность. 
Привезли мне пчелъ, поставили улья по местамъ, и, при восходе солн-

ца, начался первый облетъ гю новымъ местамъ моихъ дорогихъ гостей, т а к ъ 
далеко пропу тешествовавшихъ при такой скверной обстановке для нихъ. 

Оне были рады вырваться изъ летковъ. Спешатъ другъ друга опере-
дить, чтобы поскорее быть на свободе... Вотъ и свобода. Вылетая въ воз-
духъ, издаютъ радостный звукъ... 

Но скоро эта радость сменилась горечью. Не успелъ я вполне на-
радоваться, какъ въ воздухе зазвучали друпе звуки,—можетъ быть, то-
же радостные, но враждебные пчеламъ. 

Это налетели птицы сь золотымъ опережемъ,—быстро сверкая въ 
воздухе, переливая на солнце разными оттенками красокъ. 

Крики новыхъ посетителей обратили мое внимаже, и сразу выясни-
лось, что оне съ жадностью на лету хватаютъ и проглатываютъ моихъ 
дорогихъ пчелокъ, доверчиво летавшихъ, не подозревая опасности. 

Тогда я и вспомнилъ изъ прочи ганнаго много прежде о врагахъ пчелъ, 
что это птица называется «щуромъ», а по местному «золотушкой». Эта 
«золотушка» въ два дня всехъ летныхъ пчелъ переловила. И на п а с е к е 
не стало лета пчелинаго, какъ будто ульи стояли порожными, хотя мною 
были приняты меры для истреблежя разными способами «щуровъ». 

Ничто не помогло. Первое лето чуть пришлось дотянуть все ульи 
съ малочисленными семьями. О рояхъ и о меде и помину нетъ . 

На другое л е т о (1909 года) рЬшилъ искать другое место, где н е т ъ 
щуровъ. Но удобнаго для пчелъ места вблизи Чернаго Яра нетъ . И мн+> 
пришлось, спасая пчелъ отъ окончательнаго истреблежя, увезти ихъ въ 
степь, вдаль отъ места оседлости щуровъ. 

Хотя я этимъ спасъ жизнь пчелъ, но дохода отъ нихъ, ни роевъ. 
ни меду нетъ . 

Выборь места подъ пасеку въ степи не соответствовалъ требоважю 
пчеловодства. Во-первыхъ, не было вблизи воды; во-вторыхъ, не было за-
щиты отъ ветровъ, а также посевъ съ полезными для медосбора растеж-
ями быль очень р а з р е ж е н ъ - на большомъ разстоянш другъ отъ друга. 

Желательно было-бы иметь подъ пасеку место со всеми необходи-
мыми ycnoBiflMH. А именно: чтобы не было щуровъ вблизи пасеки,—очень 
важно, чтобы была защита отъ ветровъ, хорошей защитой могъ бы служить 
фруктовый садъ. Онъ полезенъ для медосбора, а пчелы полезны ему для опы-
лежя во время цветажя деревьевъ. Необходима также вблизи пасеки вода 
стоячая, болотная еще лучше,—также поемные луга съ разным» тальни-
комъ и ветлой, при цветенш которыхъ пчела очень хорошо пользуется 
взятками. Но лучше всего было-бы, если-бы вблизи пасеки находилось поле, 
засеянное горчицей разнаго возраста,—чемъ больше, т е м ъ лучше. 

Мне кажется, въ Астраханской губернш не такъ-то ужъ трудно по-
дыскать гак1я услов1я. 

И тогда, безъ сочнЬжя, съ успЬхомъ можно было-бы заняться въ 
Астраханской губернш этимъ полезнымъ деломъ. 

!<'. м- Батуровъ. 
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Таблица стоимости опрыскивания различными сост 

Бюро по микологш и фитопатологш Ученаго Комитет 

прнго 

Вордосская жидкость (2°,'о) . . 
Бордосск&я жидкость (1°/о) . . 
1°[а Бордосекая жидкость съ серой (2 кило 

на сто литроиъ) 
1°,.< Бордоская жидкость съ ct,рой (3 кило 

на сто литровъ) 
Чистый растворъ меднаго купороса (1°/о) 
Растворъ углекислой меди (0.1°;о) . • • 
Раст. углекислой мТ.дн домашняго 

тов. (0.1" о) 
Бургундская жидкость (0.4°;о) . . 
Бургундская жидкость (0.»' о) . . 
Измененная лазуревая вода (0.3и/о) 
Измененная лазуревая вода (0.6°/'о) 
Лазуревая водя (Азуринъ 0.5°/о). 
C.Mtci. меднаго купороса съ серой печенью 

(0.5о/в) -
Смесь меднаго купороса съ полисульфи 

дами (0.&•>/«) 
Раствор-1, нолисульфида (0.5" и) . . . . 
Растворъ серной иечени (0.3°/о> . . . . 
Уксусно-кислая медь (Verde t excelsior 

(0.3%) 
Уксусно-кислая медь обыкновенная (0.3°'и 
Порошок^. Eclair Вермореля (2",») • • • 
Порошокъ Renommee Kama (2%) . . • 
Порошокъ R»nomm6e Л'» 2 съ серой (2% 
Порошок!» Шлезинга (2"/о) 
Азуринъ Гмюра (0.2". о) 
Ж И Д К О С Т Ь Жпмеля ( 1 1 , з°,Ч>) 
Жидкость Жимеля (3°. .> 
Хлорокисъ меди Швейцарская (0.5"и) 
Двусернистая известь 
Смесь извести съ серой (1.5" о) . . , 
Американсшй иренаратъ двусернистой изве 

сти фабрики The Gra«selli Chemical  
Company Cleveland Ohio, одна часть 
на 10 част, воды 

Тоже марки: Orchard Brand-Thomsen 
Chemical Company Baltimore .Mary-
land, та же nponopuiH  

Жидкость Гризона 
Железный купорось (ДО/а) 
Лазуринъ Рублева (2"/о> 
1% Вордосская жидкость съ парижской зе-

ленью (4 лота на 100 литровъ) . . . 

Одного 
ведра. 

Одного 
литра. 

Ста лит-
ровъ (8 
ведеръ). 

SS.g.2 

e f f a g g . 
к и и к и к и. 

6,406 
3.241 

0,52 
0.26 

51,75 
' 25.93 

5,272 0,422 I 42,180 

6,413 
3,125 I  
3,125' 

0,875 
1,625 
1,26 
2,83 
3,203 
1.375. 

3,515 

3,43 

Т.171 

2.05 
3,867 
9 '0o  8,88 

1 l,87(i 
6,26 
5,625 
9,375 

18,75 
7,838 
1,87 
1.508 I 

i Mi f> 

0,513 
0,25 
0.25 

0,07 
0,13 
0,10 ' 
0,23 
0,26 
0.11 

0.28 

0.275 
0,16 
O.0938 

0,164 
0,309 
0,72 
0,70 
0,95 
0,50 
0,45 
0,75 
1,5 
0,63 
0.146 
0.12 

0.582 

51,305 
25 
25 

13 
10,12 
22,63 
25.63 . 
11 

28,125 

27,50 
16 
9,375 

16,41 
30,93 
72 
70 
95 
50.06 
45 
75 
150 
62,70 
14,6H 
12.064 

58.2 

7,762 
3,90 

6.30 

7,65 
3,75 
3.75 

1,05 
1,95 
1.50 
3,45 
3,90 
1,65 

4,20 

4. J 25 
2,40 
1.407 

2,461 
4,635 

10,80 
10,50 
14,25 
7.51 
6,75 

11,25 
22,5 
9,45 
2,190 
1.80 

4.73 

8,98 
1,375 

0,72 71,84 10.776 8,98 
1,375 0,11 11 1,65 
3,75 0,30 30 1 4,50 
7.422 0,59 59,375 1 8,9 

4.029 о,322 32.17б' 4,83 

ПримЬчате. 
Указанныя здесь цены подвергаются 

висимости о т ъ изменежя цЪнъ на то или 
численш приняты следуюц^я нормы; 

1. На медный купоросъ 10 коп. фунтъ (4 руб. пудъ), безъ таможен-
ной пошлины (1 руб. 50 к. съ пуда). 

некоторымъ колебажямъ въ з а -
другое вещество. Въ основу ис-

: а н е к а я к р а е в е э д ч а ^ * ш к о л л е щ м я 
авами, употребляемыми противъ грибныхъ болезней. 
а Главного Управления Землеустройства и Земледгьлгм-

т о й : 
о и 

Ста плодовыхъ деревьев* 
с.редннхъ размеровъ 

о т ъ | до 

ъ л : о 

Р ы с 

Ста BHHO- 
градныхъ 
кустовъ 

С Т -Е> 

К И В А ! 

Ста кустовъ крыжов-
ника. 

о т ъ | ДО 

1 Я. 
Одно* десн 
типы карто 

феля или др 
огород, рас 

тетй. 

Одной др-
СЯТИНЫ 
хмеля 

Р.! К. И' К. Р к. Р. J К. Р. 1 К. Р К. Р.| К. 

2 
1 ' 
i 59 ; 62 1 ! М 77,62 1 16,43 2 ! 56 14j 09 

1 1 30 1 i 82 ' 52 — 39 - | 58.5 1| 30 7\ 13 

• ! 11 2 95 | 84 | 63 - 94.5 2] 11 11 ! 60 

ч 1 57 59 1 03 76,5 1 ! 15 ! « 14| 11 
25- | — 05*) 7,50*) . . . ( - • — 

1 ! 25 1 75 50 — 37,5 - 56,25 
t * 

25 6 ; 88 

35 49 14 1 
10,5 15,75 35 1 93 

„ 65 91 — 26 — 19,5 29,25 65 3 58 
50.6 

1 
70 - 22 15 — 22,3 - 50 2 77 

1 
1 

15 1 ; 6i — 46 _ 34.5 51,95 1 13 23 1 
1 28 1 79.4 — 51 39 58,5 1 28 7 05 

55 - 77 0"> — 16,5 - 24.75 55 92 

1 41 1 97 56 42 — 63 1 41 7 73 

1 38 1 93 55 41.25 61,875 1 37 7 55 
80 1 12 32 - • 24 j— 36 — 80 4 40 

— 47 65 19 - 14,07 —— 21,105 — 47 2 58 

82 I 15 32 - 24.61 36,92 __ 82 5 61 
1 55 2 17 — 61 - 46,4 69.6 1 54,68 8 50,74 
3 (М) 5 04 1 44 1 08 1 62 3 60 19 80 
3 50 4 90 1 40 1 05 1 57 3 55 19 36 
4 75 6 65 1 90 1 42,5 2 13,76 4 75 26 12,7 
*> 50.4 3 50,56 1 00 — 75,12 1 12,68 2 50.14 13 77,2 j 
2 25 3 15 —I 90 — 67,5 1 1,25 2 25 12 38 
3 75 5 25 1 50 1 12,5 1 68,75 3 75 20 62,5 
< 50 10 .">!! 3 о 25 3 37,5 7 50 41 25 
3 14 4 38.!» 1 25 94,5 1 41.75 3 И 17 24 

— 14.6R*) — — — 1,5*1 4,38*) — — — — — 

60 84,4 1 24 18 27 60 3 32 

— 58.2*) — — I 11,6*) 17,46*) - — 

71,844'| 14,37*) 21,75*) 
— 11*1 ' 1 02») 03*) —i — — . — — 

— 30*1 ' — ! 06*1 —-3 09») 
•i 

JW W.J - — — 

96 4 15.63 ц 19 89 | •i 32 о 96 16 32 

1 60 •>i 25 — 1 64 4,83 ! 
г 

7.24 1 60,82 81 84.84 ' 

2. На известь 20 коп. пудъ. 
3. На углекислую медь 1 рубль фунтъ. 

•I Количество чистаго раствора меднаго купороса, двусернистой извести, жидкости 
Гризона и жглезняго купороса исчислено для деревьевъ и кустарниковъ въ безлиетвен-
номъ состоянш (1 литрь для плодоваго дерева средняго возраста. 30 литровъ на «то ку-
i-TORi, крыжоиника. н 1 литръ на пять кустовъ лозы.) 

•I 
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4. На парижскую зелень 20 руб. пудъ (съ таможенной пошлиной). 
5. Углекислый натрт 30 коп. фунтъ. 
6. Нашатырный спиртъ 20 коп. фунтъ. 
7. На серную печень 5 руб. пудъ (съ таможенной пошлиной въ 4 

руб. съ пуда). 
8. На полисульфиды 5 руб. 15 коп. пудъ съ провозомъ безъ 

Пошлинъ. 
9. Уксусная мЪдь Verdet Excelsior 55,1 коп. за кило безъ пошли-

ны и доставки. 
10. Уксусно-кислая медь русская-ярь-медянка 15 руб. 50 коп. за пудъ. 
11. Порошокъ Eclair за 2 кило 72 коп. безъ пошлины и доставки. 
12. Порошокъ R e n o u n c e № 1 за 2 кило 70 коп. / 
13. Порошокъ Renommee № 2 за 2 кило 95 коп. 
14. Порошокъ Шлезинга за 2 кило 50,16 коп. 
15. Азуринъ Гмюра 90 коп. фунтъ съ пошлиной. 
16. Жидкость Жимеля 41,80 коп. кило безъ пошлины и доставки. 
17. Хлорокись меди Швейцарская 1 рубль 30 коп. за кило безъ пош-

лины и провоза. 
18. Серный цветъ 1 руб. 30 коп. пудъ съ таможенной пошлиной въ 

30 коп. 
19. Америк, двусерн. известь фабр. The Grasselli 15 цен. (29,1 коп.) 

за галлонъ (0.369415 вед.). 
20. Америк, двусернист. известь марки Orcha rd Brand-Thomson  

Ch. С" В. М. 18 цент. (35,92 коп.) за галлонъ, какъ и № 19 безъ пошлинъ 
и доставки. 

21. Железный купорось 50 коп. пудъ. 
22. Лазуринъ Рублева 4 руб. 70 коп. за пудъ. 

На сто плодовыхъ деревьевъ средняго возраста требуется отъ 40 до 
56 ведеръ жидкости, считая по 5—7 литровъ на дерево. 

На сто кустовъ крыжовника понадобится отъ 12 до 18 ведеръ жид-
кости, считая по 1—1»/2 опрыскивателю Вермореля на десять кустовъ. 

На сто кустовъ виноградной лозы въ среднемъ 200 литровъ (на До-
ну на 1 кустъ идетъ до 8 литровъ, въ Бессарабш 12 лит. на 40 куст.) 

На десятину картофеля и другихъ огородныхъ растежй понадобится 
около 40 ведеръ составовъ. 

На десятину хмеля понадобится 220 ведеръ жидкости. 

Каковъ былъ 1909 г. для крестьянъ северной части 
Царевскаго уйзда, Астраханской руб. 

1909 годъ для крестьянскаго насележя северной части Царевскаго 
уезда Астраханской губ. былъ неблагопр1ятнымъ. Весна вначале затя-
нулась, но скоро погода изменилась: наступили ясные жарюе дни. Зеыля. 
пропитанная влагой отъ весенней снеговой воды, быстро стала просыхать. 
Весенняя засуха замедляла всходы семянъ арбузовъ и тыквъ на бахчахъ. 
Пришлось раза три подсевать. Получились неравномерные всходы. Въ до-
вершеже всехъ бедъ, въ ночь на 9-е мая ударилъ основательный заморо-

г 

А. Ячевсжй 
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зокъ, погубивишй все всходы на бахчахъ. Случайно уцелели арбузы толь-
ко на возвышенныхъ защищенных!. песчаныхъ участкахъ. После замо-
розка вновь подсевали семена арбузовъ, но надежды на урожай не было 
Въ результате получилось то, что знаменитый Быковскж бахчевой районъ 
самъ оказался безъ арбузовъ. Быковска пристань слабо работала. Вт, 
урожайные годы крестьяне бывало не толяко зарабатывали деньги, но и 
сами довольствовались арбузами круглый ьодъ, заготовляя въ прокъ моч-
кою и наваривая осенью арбузнаго меда, г 

Весну сменило жаркое засушливое лето. Дожди не выпадали, не счи-
тая такихъ, которые не прибивали пыли. Въ свою очередь суховеи дава-
ли себя чувствовать. На поляхъ озимая рожь преждевременно заколо-
силась и не налила зерна. Пришлось скосить ее на кормъ. Крестьяне ду-
мали, что и пшеницу забьетъ совсемъ, но выпашЫй во-время дождикъ и 
прохладная погода способствовали тому, что она пошла въ стебель. Это 
принесло мало радости крестьянами Мнопе изъ нихъ не собрали съ сво-
ихъ полей и семянъ. На пастбищныхъ угодьяхъ трава вся повыгорела и 
скоть до того отощалъ, что съ выгона коровъ привозили въ село на ло-
шадяхъ. На лугахъ трава была плохая, такъ что сена запасли на зиму не-
достаточно и его не хватить. 

Засушливое лето неблагопр1ятно отразилось на урожае садовъ и 
огородовъ, вызвавъ лишнж расходъ на поливъ и уходъ. Сады въ север-
ной части Царевскаго уезда не поливные, и отъ недостатка влаги въ 
почве яблоки и груши оказались мелкими. Получилось не мало падалицы. 
Пострадали сильно плодовыя деревья. Приростъ дали незначительный и 
слабый. Въ кронахъ деревьевъ стало замётно больше сухихъ сучьевъ. 

Не принесла радости и осень. Дождей не было до ноября месяца. 
Посеянная рожь на-озимь лежала до дождей. Только стали появляться 
всходы, не успели еще какъ следуетъ укорениться, наступили морозы и 
не дали имъ окрепнуть. Сухая осень не дала возможности садоводамь 
произвести новыхъ посадокъ плодовыхъ деревьевъ. 

'Гаковъ былъ 1909 г., давипй крестьянемъ полный неурожай. Но онъ 
еще более страшенъ своими последстями. Осеннее состояже озимыхъ 
нсходовь ржи не даетъ уверенности въ томъ, что они благополучно пере-
несутъ зиму. Урожаю плодовъ въ садахъ въ 1910 году грозить большая 
опасность о г ь недостатка влаги въ подпочвенныхъ слояхъ, что можетъ 
вызвать полное осыпаже завязи. Это должно сильно безпокоить садово-
довъ. Необходимость искусственнаго введежя воды въ почву поливомъ вес-
ною говорить сама за себя и является мерой первой важности. 

Н. Покровсюй. 

Сельскохозяйственная Выставка въ Одесс! 
Императорское Общество Сельскаго Хозяйства южной Россш летомъ 

т. г. устраиваетъ въ Одессе Сельско-хозяйственную Выставку, одновремен-
но и совместно съ Фабрично-заводской и Промышленно художественной 
Выставкой, организуемой Одес. Отдележемъ Императсрскаго Русскаго Тех-
ническаго Общества. 

Со времени последней, бывшей въ Одессе. Сельско-хозяйственной 
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Выставки прошло свыше 25 лЪтъ, причемъ за истекшую четверть вЪка 
произошли крупный изменены въ положены иногихъ отраслей сельско-хо-
зяйственной промышленности въ кра-fe, который обслуживается Обществомъ, 
такъ что потребность въ районной Сельски-хозяйственной Выставке можно 
признать совершенно назревшею; при эгомъ въ задачу ея ставится всесто-
роннее освещеше современнаго положены разныхъ отраслей сельскаго хо-
зяйства на Юге PocciH и въ прилегающихъ къ нему районахъ, тяготЬю-
щихъ по своимъ природнымъ и торгово-промышленнымъ условЫмъ къ Одес-
се и другимъ южнымъ портамъ. 

Изъ означенныхъ районовъ въ настоящЫ моментъ поступаютъ въ зна-
чительномъ числе заявлены о желажи экспонировать на предстоящей Вы-
ставке въ Одессе и, такимъ образомъ, ожиданЫ Общества обещаютъ оп-
равдаться въ полной мере. 

Помимо того, къ участ1Ю въ Выставке привлекаются выдающЫся хо-
зяйства и крупныя промышленныя предпрЫт1я изъ средней, западной и югс-
восточной Pocciu, а также выразили желаже экспонировать многЫ ино 
странныя фирмы и учреждены, что обещаетъ сделать Одесскую Выставку 
весьма разносторонней и богатой по экспонатамъ. 

Принимая во BHHMaHie, что во время Выставки будетъ созвано не 
сколько съЬздэвъ, группирующихъ сельскихъ хозяевъ по спещальнымъ от 
раслямъ и созываемыхъ разновременно, въ зависимости отъ пер:ода, къ 
которому пр1урочено открыт!е того или другого отдела Выставки, что бу-
детъ также организованъ рядъ лекцЫ и чтежй по научнымъ и приклад-
нымъ отраслямъ знанЫ, намечены демонстрации производствъ по разнымъ 
отделамъ, будетъ произведенъ рядъ конкурсовъ и испытаны земледЬльче-
скихъ орудш и машинъ,—надо надеяться, что Одесская Выставка окажетъ 
значительное влЫже на подъемъ промышленности не только местной, но 
и далеко за пределами прилегающего къ Одессе района 

Въ виду изложеннаго, Советъ Общества обращается съ покорнейшею 
просьбою къ Обществу: распространить, на основаны при семъ прилагас-
мыхъ матер1аловъ, возможно шире сведены объ Одесской Выставкё среди 
своихъ членовъ и другихъ заинтересованныхъ въ деле лицъ. 

Сведены о Выставке желающее могутъ получить въ КанцелярЫ Об-ва 
Астраханскаго Садоводства, Огородничества и Полеводства. Адмиралтей-
ская ул., контора Торгов, дома И. Свирилина Сыновья. 

Простой способъ сохранять бобы зелеными. 
Для этой цели следуетъ брать нежные молодые стручки, срезать оба 

конца, отделивъ волокна и прокалывая чрезъ середину, нанизывать на нит-
ку. Оба конца довольно длинной гирлянды следуетъ связать вместе, за-
ботясь о томъ, чтобы не сдавить сильно стручки. 

Приготовивъ горячую воду, но не кипяченую, следуетъ погрузить 
ихъ въ нее и дать воде закипеть, после чего быстро ихъ вынуть и по-
грузить въ холодную воду. 

Стручкамъ нужно дать обсохнуть, разложивъ ихъ на полотно, а пос-
ле подвесить въ помещены, где бываетъ достаточно свежаго воздуха и 
тени. 
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Приготовленные такимъ образом ь бмбы способны сохраняться всю зиму. 
Наилучшими сортами, для этой цели. являются два: Флажоле и Ме-

чевидные бЪлые. 
Инстр. С. Яницюй. 

( Х Р О Н И К 

По распоряжешю Главноуправляющего Землеустройствомъ и Зем-
ледел>мъ статсъ-секретаря А В. Кривошеина выезжаетъ на-дняхъ въ гу-
берши Новгородскую. Волынскую, Гродненскую, Минскую, Могилев-
скую, Невскую, Херсонскую, Таврическую, Харьковскую, Курскую, Ко 
стромскую. Нижегородскую, Казанскую, Самарскую, Саратовскую, Аст-
раханскую, Воронежскую, Пензенскую, Тамбовскую и Могилевскую осо-
бая комисшя въ составе восьми чиновъ Главнаго Управлешя Землеу-
стройства и Земоедел1я для ознакомлешя: 1) съ подожешмъ оброчнаго 
дела, 2) съ ходмъ работь по продаже казенныхъ земель въ порядке 
Высочайшаго Указа 27 августа 1906 года и 3) съ постановкой счетовод 
ства и отчетности по этой продаже, а также для разрешения на 
месте вопросовъ. связанныхъ съ отчетностью землеустроительныхъ 
комиссШ. („А. Губ. В е д " ) 

Къ развитою потреблешя сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудой. 
Необходимость идти навстречу р а з в п п ю потреблешя сельско-хозяй-
ственыхъ машинъ и орудЩ побудила Главное Управлеше Землеустрой 
ства и Земледел1я выработать проэктъ соглашея1я фирмъ, изготовляю-
щихъ сельско-хозяйственныя машины и оруд1я, съ yчpeждeвiямн мелка-
го кредита. Фирмы обязуются отпускать кредитнымъ учреждешямъ свои 
издел1я въ количестве, ограннченномъ по ихъ усмотрешю въ преде-
лахъ требовашй, заявленныхъ не позднее 1 октября каждаго года 
Кредитныя учреждеюя продаютъ машины и оруд1я за наличныя и въ 
кредитъ, прибавляя къ заготовительной стоимости комисшонный про-
центъ, не превышающш 15 проц. Въ отделе сельской экономш сельско-
хозяйственной статистики ведется списокъ приыкнувтихъ къ с о г я а т е -
т ю учрежденш. По преддожешямъ на 1910 г. разсчитываютъ продать 
плуговъ до 22, 5 тыс. штукъ. жатвенныхъ машинъ до 4. 5 тыс., моло-
тилокъ до 1 тыс. штукъ и т. д. („А. Л.*) 

Главное управлеше земледйлая и землеустройства вошво въ перегово-
ры съ главнымъ управлешемъ казачьнхъ войскъ по вопросу объ свобож-
денш отъ несешя воинской повинности въ течеые пяти летъ крестьянъ 
пересеаенцевъ, водворяющихся на территорш амурскаго казачьяго вой 
ска и переходящихъ въ казачество. (ИА. В я . ) 

О трехпротокскомъ червь. Бюро по энтомологш Ученаго Комитета при 
Департаменте Зeмдeдeлiя ответило на запросъ Общества, что бабочка, 
виновница появлешя въ 1909 г. трехпротокскаго червя, носить назва-
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Hie „наряднаго шелкопряда" aretia spectabilis. Впервые была описана 
въ 1806 г., о жичнн же и свойствахъ этой бабочки решительно ничего 
неизвестно. 

М. Z. Гостинцева, по определенно Департамента Земледел1я, назна 
чена сотрудницей Департамента по шелководству — З в а т е это почетное; 
роль сотрудннковъ и сотрудницъ Департамента заключается въ испол-
ненш тЬхъ поручешй, которыя время отъ времени имъ будетъ давать 
Департамента Въ случае особаго усерд1я и заслуги, лица эти могутъ 
быть представлены къ Высочайшимъ наградамъ за неслужебный отлич1я 

Къ д&ламъ Царевскаго Кредитнаго Товаршцества. Операщи Товари-
щества открылись съ 10 февраля с. г. Основной капиталъ въ l ' / г тыс. 
рублей розданъ въ размере отъ 15 до 50 руб. на члена. Членовъ со-
стоять более '200 человекъ. Посланъ вексель на заемъ—3-хъ тысячъ 
рублей краткосрочна^) кредита. Ссуда выдается подь 12"/о годовыхъ 
Вклады принимаются изъ Я« о годовыхъ. 

Правлеше Товарищества находится пока при Городской Управе 
Члены Правлешя: Иванъ Алексеевичъ Коростелевъ, городск. ста-

роста, председатель. Федоръ Степановичъ Нестеренко (секретарь Го-
родск. Управ.), счетоводъ, Василш Ксенофонтовичъ Ульяновъ (купецъ), 
казначей. Повп,рочныи сонгьтъ—Т. В. Гладилинъ— (садоводъ), И. В. 
Самойловъ—(аптекарь), П. Н. Растегаевъ—(инструк.). 

Томатный задодъ въ г. Царевг. Страшно дешевыя цены на сырой 
томать (доходили до 15—10 коп. пудъ) чуть даже не подорвали веру 
плантатчиковъ садоводовъ въ благодарность этого растешя, и MHorie  
даже стали переходить къ культуре картофеля. Все съ нетерпевдемъ 
ждали хоть одного томатнаго завода для Царева. Были даже попытки 
устроить его на товарищескихъ началахъ. Но вотъ, наконецъ. мечта, 
кажется, готова осуществиться. По олухамъ. какая-то коыпан1я изъ Аст-
рахани предстоящнмъ летомъ приступить къ оборудованию томатнаго 
завода, для чего уже законтрактовали квартиру и дворъ съ помеще-
шями у садовода И. М Кузина за 200 руб. на 2 года. Садоводы наде-
ются, что это разумное предпр1ят1е пойдетъ въ ходъ. а также хоть 
отчасти повысятся цены на сырой томатъ. 

Томатовъ ежегодно сажается въ окрестностя хъ Царева 40—50 де-
сятинъ, при урожае, они даютъ более 300,000 пудовъ. Одинъ заводъ 
едва-ли можетъ повл!ять заметно на повышеше цЬнъ. 

Кредитный Товарищества. Инструкторъ южной части Царевскаго 
уезда «зообщаетъ объ открытш въ с. Колобовк-fc Кредитнаго Товарище-
ства, а также въ г. Цареве, въ обоихъ более 200 членовъ; налаживается 
Кредитное Товарищество въ хуторе Покровскомъ. Делу открытая Кре-
дитныхъ Товариществъ въ садоводственныхъ селахъ способствуютъ 
инструктора Об-ва. — 

Перевозка свйжихъ фруктъ. Со включешемъ Астраханской ж. дороги 
въ прямое сообщеше съ общею сйтью россшскихъ ж. дорогъ, местные 
фруктовщики поговариваютъ о повагонной перевозке свежихъ фруктъ, 
плодовъ, ягодъ и овощей въ спещалъныхъ вагонахъ—теплушкахъ. Съ 
наступающего лета предполагаются начать пробныя повагонныя от-
правки этихъ грузовъ на столичные рынки. Первыми пойдутъ огурцы 
и помидоры. (пА. Л ) 

Инстр. П. Растегаевъ. 
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О првготовлешв растворов* мадныхъ солей, примЪняемыхъ противъ гриб-
ныхъ паразитовх. Смесь О, 5о,0 меднаго купороса и полисульфидовь.— 
Вь деревянаой кадушке растворяютъ I1 'а фунта меднаго купороса въ 4 
ведрахъ воды; вь другой кадушке растворяютъ VU фунта поаисуль-
фвдовъ, загЬмъ оба раствора смешиваются при постовнномъ взбалты-
ванш деревянной лопаточкой. Получается коричневая густая жидкость, 
заменяющая бордосскую жидкость и оставляющая очень внятные следы 
на листьяхъ. Вместо полисульфидовъ можно употреблять такое же ко-
личество серной печени. 

Чистый растворъ меднаго купороса.—Для опрыскивашя стволовъ 
и ветвей, деревьевъ и кустарниковъ ранней весной, до р а с к р ь т я по-
чекъ, можйо применять чистые растворы меднаго купороса (1" о крепо-
сти , растворяя 2i •> фунта меднаго купороса на 8 ведеръ воды. Ни въ 
какомъ случае нельзя опрыскивать этимъ чистымъ раствромк деревья, 
покрытыя листьми и плодами, иначе получатся сильные ожоги. 

Инструкторъ Енотаевскаго уйзда сообщаетъ: .1»- 20 февраля с. г. 
въ с. с. Харбали и Сасыкольскомъ начался посевъ" раннихъ овощей въ 
теплицахъ. Высеяли пока помидоръ сорта: Эрл1ана, Алиса, Рузвевьтъ. 
и Ювель; капусту—первенепъ Рямма, Дитмара и Баклажаны длинные 
фиолетовые; позже начнутъ сеять Какталупы и лукъ Испанский. Неко-
торыми крестьянами уже запроданы эти овощи и нельзя сказать, что-
бы по хорошей цене; толкаетъ ихъ на таюя раншя сделки, конечно, 
крайняя нужда. На-дняхъ пришлось выписать опрыскиватель „Помона" 
для крестьянина с Оелитрянаго Васшпя Цеаляева; итотъ отрадный 
фактъ даетъ надежду полагать, что со временемъ въ этомъ садовод-
ственномъ селенш, не употреблявшемъ никогда никакихъ опрыскива-
шй деревьевъ. постепенно введется рациональная борьба съ вредителя-
ми. Некоторые крестьяне с. Сасыкольскаго думаютъ на вновь поделен-
ныхъ садовыхъ площадяхъ заняться спешальной культурой арбузовъ. 
предполагаютъ сеять сортъ- „Астраханскш белый". 

О ВЫПИСК4 посадочнаго матер1ала. Инструкторъ Еиотаовск. уез . 
сообщаетъ, что въ настоящее время среди крестьянъ идеть усиленное 
выписываше деревьевъ и семянъ огородныхъ овощей отъ Торгов. Дома 
Ф. и Б. Раммъ въ Ростове-на-Дону. 

Инструкторъ Общества, Царевснаго уЬзда. сообщаетъ: Ковичество 
парниковъ противъ прошлаго (начальнаго) года увеличивается вдвое. 

Выписка 500 саженцовъ плодовыхъ деревьевъ изъ питомника 
„Трудъ" не состоится, въ виду полученной мною крайне плохой ре-
комендацш этого питомника огь садоводовъ с. Безроднаго, которые 
выписывали отъ него въ 1909 году. Послано немного къ Бедро, а осталь-
ные хотятъ ждать питомника Астраханскаго Общества. 

П. Растегаевъ. 
Къ борьба съ сусликами. Въ марте Главнымъ Управлешемъ Земле 

дел1я созвано въ г. Самаре особое Совещаше въ составе представите-
лей заинтересовгнныхъ ведомствъ и земствъ по вопросу объ установ 
ленш обязательныхъ меръ борьбы съ сусликами въ соседнихъ съ Са-
марской неземскхъ губершяхъ и областяхъ, на каковое совещаше отъ 
Астраханскаго Управлешя Государственными Имуществамп команда 
рованъ Старпйй Лесной Ревизоръ Шмидтъ. 

Борьба съ сусликами. Инструкторъ Департамента Зе»ледеп1я по-
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борьб-b съ вредителями селькаго хозяйства г. Лебедевъ командируется 
въ Астраханскую губэршю для продолжешя начатыхъ въ ней съ 1908— 
1909 гг. работъ по борьбе съ сусликами на кзенвыхъ земляхъ. 

Суслики. Въ виду отсутств*я въ 1909 сусликовъ на земле Верх-
не-Погроминскаго сельскаго общества, царовскш уездный съЪздъ, въ 
заседаши 30 января, сложилъ со счетовъ недоимку 1909 года пос. Вер-
хне-Погромному, въ количестве 61,440 штукъ сусликозъ. Къ слову 
сказать—замечательное явлеше отсутств1я сусликовъ прошлымъ летомь 
на значительной части нашей губерши по обе стороны Волги заслу-
живаетъ особаго внимашя натуралистовъ и агрономовъ Въ чемъ кро-
ется причина этого факта? Л.") 

Ороситель ныя станщи. Владелецъ механической мастерской въ Астра-
хани Ф. В. Кадашниковъ получилъ заказъ на постановку въ с. Сасы-
кольокомъ Енотаевскаго уезда къ 1 апреля с/г. еще двухъ станцш, 
каждая съ 5-ти сильнымъ нефтяныыъ двягателемъ и 4 дюймовымъ сенг-
ментымъ насосомъ. 

Лодка съ нефтянымъ моторомъ строится механической мастерской 
Ф. В. Калашникова для садоводовъ с. Сасыкольскаго Булгакова и 
К"., для рейсировашя между селами Енотаевскаго уезда и по р. Ахту 
бе, для доставки спешально продуктовъ садоводства и огородничества. 

Нефтяной двигатель въ с. Болхуны для приведешя въ действ1е му-
комольной мельницы для крестьянскихъ р13ыоловъ усиливается астра-
ханской механической мастерской А. И Любавина; той-же мастерской 
строится нефтяной двигатель съ центробпжнымь насосомъ на телгьж-
Ktb\ владелецъ имеетъ въ виду сдавать этот-ь передвижной ороситель 
ный аппаратъ садоводамъ и огородникамъ въ поденную работу для 
полива. 

Сдается въ аренду фрукторый садъ на выгодныхъ услов1яхъ Анной 
Яковлевной Татарниковой (за Балдой), участ. Бирюковскш или Сверч-
ковскш Владелица сада А. Я. Татарникова живетъ на Казачьемь 
Вугре. 

В и б л i о г р ci ф i я 
Поступили въ Редакщю Оля отзыва книги отъ книгоиздатель-

ства А. Ф. Jleepieub (С.-Петербургъ). 
Флора Европейской Россш, въ 3-хъ частяхъ, часть 11-я. Цена 50 к. 
Какъ вести пчелъ въ улье, Дадана. Ц-Ьна 30 коп. 
Зеленое удобрев!е или сидеращя. Цена 1 р. 50 коп. 
Красивоцветущ1я грунтовыя растешя, луковичныя и некоторый 

многолетшя. Цена 50 коп. 
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Беседы по полеводству съ крестьянами черноземнаго юга Poccin. 
Цена 20 коп. 

Культура кормовыхъ корнеплодовъ. Ц-Ьна 50 коп. 
Огурцы, дыни, арбузы и тыквы. Описаше сортовъ и культуры 

тепличная, парниковая открытаго грунта и огородная (бахчевая). Це-
на 1 р. 50 коп. 

Что нужно знать земледельцу о жизни растешй. Цена 65 коп 
Библиотека земледельца. 
Необходимейпия въ сельскомъ быту ремесла. Цена 40 коп. 
Приготовление сыровъ въ мелкомъ хозяйстве и домашнемъ быту. 

Цена 40 коп. 
Отзывы объ этихъ книгахъ будутъ помещены въ последующихъ 

номерахъ. 

культура корневыхъ корнеплодовъ. Сост. А. П. Юрмал1анъ, изд. 
А. Ф. Девр1ена, ц. 50 коп. Книга издана хорошо, имеетъ много рис. и 
составлена, хотя и коротенько, но деловито. Авторъ говорить и объ 
условш разведешя корнеплодовъ (свеклы, брюквы, моркови, турнепса), 
въ северныхъ губершяхъ Poccin для целей кормлешя молочнаго скота; 
указываетъ лучпие для разведешя сорта корнеплодовъ; описываетъ 
способы ихъ храиешя и дозы при разныхъ целяхъ кормлешя. Дока-
зывая большую пользу отъ разведешя корнеплодовъ, онъ въ то-же вре-
мя предупреждаетъ о возможныхъ неудачахъ разведешя отъ разныхъ 
причинъ. Такъ онъ, подчеркивая, выставляеть положеше: „на плохо 
удобренныхъ почвахъ и плохо обработанныхъ поляхъ нечего и думать 
заводить культуры корнеплодовъ". Для насъ, хозяевъ южнаго края, 
конечно, нечего и думать о полевомъ возд^лываши кормовыхъ овощей, 
такъ какъ у насъ очень мало влаги и корнеплоды безъ поливки рости 
не будутъ. Но посевы на ильменяхъ, а также на участкахъ, где воз-
можно применение орошешя, окажется очень выгоднымъ для целей 
прокормлешя молочнаго скота. Началовцы уже дошли до этого опыт-
нымъ путемъ ш выписывают, семена желтой свеклы (арнимъ кривен 
ской) целыми пудами. Полезная книжка, но къ сожаленш. цена — вы-
сокая: 37 стран, всего—и 50 коп!... А. ф. 

В о п р о с и и О т а - Ь ™ . 
Вопросъ: Нельзя-ли исхлопотать скидку въ 25" о за арендуемую 

казенную землю, находящуюся на № 7 Крючковской соединенной суна-
линской статьи. ф. П. Черновъ. 

Отвьтъ: По справкамъ оказалось, надежды на скидку въ арендной 
плате нетъ. Съ будущего 1911 г. земли казенныя въ Вашей местно-
сти будутъ сдаваться безъ торговъ на особо льготныхъ условшхъ подъ 
коневодство, о чемъ будетъ объявлено въ марте еего года, но само 
ведеше коневодства обставляется весьма нелегкими требовашями 
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Т-Ь участки земель, на которые не будетъ чая в о т . для коневод-
ства, поступать влн въ ликвндацюнный фондъ, или въ сдачу съ тор-
говъ. Хозяевамъ, нмЪющнмъ въ настоящее время сады, подходян^е подъ 
I в П группу садовъ, описанныхъ инструкторомъ садоводства въ 

10 и 11 журнала „Садъ, Огородъ и Бахча" за 1909 г., будетъ произ-
ведена въ 1910 г. нарезка земли до 150 десятинъ. Владельцы садовъ, 
отнесенныхъ къ третьему разряду, могутъ просить о таковой п р и р е з 
irfe земли, но по приведети своихъ садовъ въ надлежапий видъ 

С о в Ъ т ъ А с т р а х а н с к а г о О б щ е с т в а С а д о в о д с тва. О г о р о д н и ч е -
ства и П о л е в о д с т в а п р о с и т ь л и ц ъ , о б р а щ а ю щ и х с я з а р а в н ы -
ми з а п р о с а м и в ъ С о в ^ т ъ О б щ е с т в а , К о м и т е т ъ В ы с т а в к и , рн -
д а к ц ш ж у р н а л а « С а д ъ . О г о р о д ъ и Б а х ч а » и с к л а д ъ О б щ е с т в а , 
н а о т в е т ь п р и л а г а т ь п о ч т о в у ю м а р к у в ъ с е м ь к о п е е к ъ . 

1 

о о о о j ^ K о о о о о о о о 

Н. П. КОРБУТОВСКШ въ С А Р А Т О В Ъ 
предлагаете исключительно лучшей всхож, се-

мена отличнаго качества—Болыте запасы. 

ОГУРЦЫ: 
1ШШВСК1Й ЛКСКЛЬШЙ. ВЯЗНИКОВ. и друг. 

Древесныя сЬмена: 
яблони. груша, слива. нишмя. бонрышникъ, .юхъ о 
проч. нона го урожая и пр. с.-хозяйств., огородныя, UBt-
точныя ран. сорт. Плодов., декоратив. деревья и кус-

тарники и проч. 

Каталоги безплатно.—Образцы за 7 коп. марку кажд. 
О О О О о о о о о о о о о о о о 

ш ж 
В Ы К О К С Ш ЧЕРНОУСКА. 0РСК1Й и .фуг. Ж 

Ж ж 
Ж 

4 
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Питомники ,1К0" 
Сороки. Бессарабской губ. 

Безъ opomesifl. Гористая открытая местность. 
—Воспиташе при весьма суровыхъ климатиче-

скихъ уСЛОВ1ЯХЪ. 

ОТБОРНЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕИАЛЪ: 
Плодовыя деревья —Виноградный лозы —Ягод-
ные кустарники.—Декоративныя деревья.—Де-
коративные кустарники.- Розы.—Подвои для 

питомниковъ. 
Адресъ: ^ и г Ь д ы в а ю щ е м ) п и т о м н и к а м и ЕКО» Я. Г. Этингеру 

<1ОРОКН, Пессарабской губ. 

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 

п и т о м н м ъ 
деноративныхъ деревъ 

« н а ш Г. оборудованной. на полномь \ о д \ . передастся :ja де-
шевую цТ>н\ на льготных ь у с л о т я х ь . При питомник!, лнапе-

тельная площадь огородной :>ем.ш. 
Опросить Г. И. . 1акина. Канава. coo. д.. -V' 127 \ Тропцкаго 

моста. I уч. 

Т Р Е Б У Й Т Е Н Е М Е Д Л Е Н Н О 
ПК:*,ПЛАТНО 

Г Г Р Е Й С Ъ - К Т Р А Н Т Ъ 
u c l i X ' b пчеловодных'!. принадлежностей, искусственную вощынх. 
центроб'Ьжки на о рамки Дадана-Г>л., димари, воскотоики н др. 
необходимый принадлежности каждой иасЬки: складъ предла-
гает!. ульи Дадана-Платть по 5 р. Г>0 к. ;ta штуку со нс-Ьми при-

надлежностями окрашенные, хорошей и прочной работы. 
< кладь Пар. Нритвнць д. члена русск. общ. ичелов. Гт. Дивовн. 

:М. Ка:ь ул. дор. 
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I 
; 

mm 

Акцюнерное Общество 

ГУСТАВЪ листъ 
в ъ МосквЪ. 

ПОЖАРНЫЯ ТРУБЫ иаровыя и ручных 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ш mm™. 
Паровые насосы, ручные насосы. 

десятичные 
сороковые 
сотенные 

• 

I 

НЕФТЯНЫЕ и 
Газогенераторные 

двигатели. 

Искусственные жернова 
жерновье постава 

и полное оборудована мельннцъ. 

К А Т А Л О Г И п о в о с т р е О о в а н 1 ю . 

: 

t 
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ДЛЯ САДА и ОГОРОДА! 
Д л я орошешя садовъ и пр. мы съ большим!, ycnli-
хомъ оборудовали многочисленпыя насосныя станщи 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СЪ НЕФТЯНЫМИ 

ДВИГАТЕЛЯМИ „ АВАНСЪ 
т а к ъ - ж е д л я 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВЪЩЕШЯ 
МЕЛЬНИЧНОЙ и ДРУГИХЪ ЛРОМЫШЛЕННОСТЕЙ 

Р Е Ф Е Р Е Н Ц 1 И : Астраханское О-во Садоводства и пр. 
Представитель для Астрахани Н. II. Керш, Auraif i -
ск]й магазинъ», Эспланадная \ л „ с. д.. въ Астрахани. 

I 



Электронная библиоте! 7 гг axat к я краеведческая к< пекция" 
144 Садъ, Огородъ и Бахча. № 3-й 

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ луговая, на Вол-
rfc, около Енотаев-
ска (Астрах, губ.) 

въ имЬти „Екатериновка" НедорЬзовыхъ—21 а тыс. десятинъ—въ ц1,-
ломъ и участками отъ (id до 100 руб. за десятипу. Есть ч-Ьста удобный 
для огородовъ и садовъ. Адр.: г. Енотаевскъ, астрах, г. Ф. I. НедорЬзову. 

П Р О Д А Е Т С Я виноградно-фруктовый садъ на кр1,пост-
ной acM.it, в'ь Красномъ-Яру. на pt,i;t.  
Караульной, принадлежа щт Степан) Ни-

колаевичу Горшкову. ЛдЪсь-же продаются кусты скоронгЬлаго винограда 
4 л'Ьгь но 1Г> кол. за кусхь. Спросить въ Астрахани. Волжско-IIро-

дильная ул.. соб. дочь Горшкова. 

( г и л ы п я я * ГЛЫПЯЯ ^ t * г Ш 

Т о г г ° Г В MCIHBAIIUBA - ШК 
TlytisJl it 1 и ICL. trnrrriRn. Г/л ВЪ ГОГТОВГи'Уй 

Пооокм! чл N'iO 

(ДОЕЛА 
О т ь р о а п ы я Цьтигомпия^ 

(мьско-Йозянсгвинь'я 
ff ДГЕ.ВЕ.СЛУЯ 

Высшего МЧЕСТМ па чп\пл_ 
цлляпъ 

АТЯЛОГН в ь 1 с ш и ш ш ш я * 4 э 1 

Открыта подписка на 1910 г. на 

З Е М Л Е Д Ш Ц Х ^ 
Ежемесячным иллюстрированный селыко-уозийственнын журнал!. съ отделом!. школь-
ное хозяйство, ('едакторъ-Издатель Ав. А. Калантаръ. lii. течете Н)Ю года „ЗЕМЛК-
ДЪЛЕЦЪ" даетъ: li \1 книжек!. журнала. Ill 3 отдельных!. приложешя нзъ «-opiи „Библю-
тека земледельца-: 1. Hi. стране богатаго крестьянства (Дата). iКрестьянское разеелеше. 
образцы хуторского хозяйства. причины изменившихся урожаев!,. продуктивности скота, 
устройство кооперащй и пр. Ав. Калантара. 2. Общедоступное землемерие А. Нонлавскаго. 
-I. Гоисты по юридическими вопросам'!, и судебным!. деламъ въ сельском!, быту. В. Тыр 
кова. НИ Карманный календарь Земледельца на НПО г. I\'i Образцы сТ.мят. или удоб-
рительиыхъ. солей Подписная цена: 2 р. за годъ. I р. за 1 .-года. За границу 2 руб. 50 кон. 
съ доставкой и пересылкой. Рассрочка допускается: I р. при подписке и 1 р. къ 1Г» ян 
реля. За наложенный платеап. 25 коп. УЧЕНЫМИ КОМИТЕТАМИ: п о. Министерства 
Земледелии и Гос. Имущ. „ Земледелец!," допущен!, въ подведомственныя Министерств\ 
«•.-хоз. уч. заве*.. 2» Народнаго нросвещешя допущен!, къ выписке въ учительски бн~ 
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блштекн низшихъ учебы, завод. и hi, безил. народи, читальни и библютекн: :<) Свиг. Ся 
иода донущенъ для чтешя вт, церковно-приходскихъ школахъ; 4) Главн. Штабомъ ре-
комендован!. для чтошя въ войскахъ: 5) Понечительствами о Народной Трезвости принип. 
для выписки въ столовый. На сельскохозяйственныхъ выставкахъ удостоенъ высших!, 
наградъ. .Земледелецъ за предшествующе годы высылается по 1 р. 25 к. годъ'<безъ при-
ложен1Й1 съ пересылкой, съ приложешямн же 2 р. 25 к. за исключ. 1899 г.! который 
раснроданп,. Контора „Земледельца* бороть на себя исполнеше поручежй по выписке 
всякихъ книп,. Подписку адресовать: въ контору журнала „ЗемледЬлецъ*. 0.-Петербург!. 

Итальянская, 15. 

Объявляется подписка на 1910 г. на журналъ 

Н ш ш с ш Общества Любвтедев Природы, 
содержании въ ce6t,: популярный лекцш, доклады и отчеты Общества, нрнчемт. вь нос 
леднихъ будутъ помещаться рефераты докладов!,. Кроме того оригинальным статьи по 
естоствоведент, заметки читателей, лнчныя известся. библюграф1я и публикация. Жур 
шип. будетъ выходить 3 раза въ годъ. Ко вс-Ьмъ статьямъ, помещенным!, в!, журнал!;. 
Общество предлагаетъ дданозитнвы для волшебнаго фонаря по 25 коп. за штуку. Подпис-
ная цена 2 р. въ годъ. Члены Общества, унлативппе членскШ в з н о с ! , — р . . за журналъ 
уплачивают!, только 1 р. Подписка принимается въ г. Николаеве, Херсонской губ., у каз-

начея Общества М. Э. Крыжевской, Алексеевская, ЛЬ :t. 

Продолжается подписка на 1910 годъ 

„ 3 А П И С Е И 1 " " 
Императорскаго Общества 

С Е Ш Г О ХОЗЯЙСТВА ШЖЕОЙ P0CCIH 
80-й (Восьмидесятый годъ издашя) 80-й. 

Являясь старей in имъ органом!, сельскохозяйственной печати въ I'occiH. . Занисыг 
неуклонно стремятся всеми средствами выполнить свою основную задачу, возложенную 
Обществом!,: содейстнонап. успехам!, всехъ отраслей южно-русскаго стенного сельскаго 
хозяйства. 

Ланисви* служить средством!, обмена мыслей. наблюдений. «ненш и опыта не%хч. 
лиц!., интересующихся сельским!, хозяйством!.. 

Hi. научном!, отделе .Записок!.* опубликовываются самостоятельны я работы. оси!; 
щаишии вопросы стенного полеводства, нзеледовашя и наблюдения местных!, сельско-хо-
зяйстненныхъ станщи. агрономических!, лабораторШ и онытныхъ полей, энтомологиче-
ских!. бюро юга Poccin, экономичеспе. стати стичесюе. исторнчосюе труды и очерки изъ 
хозяйственной жизни Новороссийска!!) края, заметки и монографш по разнымъ отраслям'!, 
селы каго хозяйства юга Россш (скотоводство, плодоводство, виноде-iie и др.).. а также 
заслуживающее внимашя южных!, хозяевъ переводы рабоп. иностранных!, ученыхъ и 
хозиевъ-нрактикоиъ. 

Вместе с!» сим!, помещается текущей матер1алъ въ виде обзоров!, сельско-хозяй-
ственной нертдической печати, новостей литературы, нзвесяя и сообщен^, касаюпцяся 
сельскаго хозяйства, корреспоиденши. торгово-промышленный сведен!я. правительствен 
нын расноряжешя. журналы Общества и Комитетом,, доклады н проч., проч. Подписная 
цена на .Записки* на годъ: съ доставкою и «ересылкою 5 руб. .">0 коп. Безъ доставки и 
пересылки Г> руб. Отдельный книжки журнала стоять но 75 коп. Продаются полные го-
довые экздмиляры .Занисокъ" но цене 4 руб., за годов, экземнл. за годы: съ 1890 но 
19<i7 г. Объявленш для напечатаю» въ .Занискахь* принимаются на следующих!, усло-
в|яхъ: за мечаташе страницы въ течеше года—3(1 р. . полугода 15 руб. и одного раза 
10 руб.: за пол!, страницы въ течеше года—20 руб.,полугода 10 руб. и одного раза—5 
руб.: за строку 25 кон. Съ запросами всякаго рода обращаться по адресу: Одесса, Де-
риблсовскан улица (городской салъ! здан1о Общества. Редактор!, „Запилокъ* Д. Бычпхинъ. 



Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция" 
I1M Садъ, Огсродъ и Бахча Jfc ;{-й 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
на 1910 годъ. 

на ед инетпе п нос въ I ' o c e i n литературное ху.цзжественное 
ил. т и т р и р о в а н н о е издаше. 

НОВЫЙ s p u n Литературы, Искусства в Наука 
" Щ j (бывш. В. Булгакова редактора газ. „Новое-Время"). | 

ПиныП журналъ печатает!» вес выдающееся, оригиналь-
ное п характерное, почерпая свое содержание И8Ъ этого 
фонда MipoBon культуры, ея идей и стремлешй. который 
должень <"»ыть пррдметомъ любознательности для всЬхъ 

мыслящих -!. и интеллигентных!. людей. 

ПРОГРАММА: I) Произведешя зиаменитыхъ писателей с ъ древнихъ и но- ^ 
выхъ языковъ и иллюстрацш. 2) НовЪйиля произведешя л у ч е и х ъ иностр. 
писателей, с ъ рисунками —3) Статьи по иностраннымъ источникакъ, исто-
ричесюя. популярно-научныя. 4) Статьи по вопросамъ литературнымъ, 
обшественнымъ, нуавственнымъ и художественнымъ. 5) Статьи по возду-
хоплаван!ю, с ъ рисунками и чертежами.- -6) Статьи по гипнотизму, магне-
тизму. спиритизму, окультизму и факиризму. - 7 ) Историчесюя мемуары.— 
8) Характеристика писателей, художниковъ и мыслителей. 9) Критика, хро-
ника и обзоръ. 10) Иностранное o6o3ptnie . -11) Новости. 12» Приложежя. 

ПОДПИСЧИКИ НОВАГО ЖУРНАЛА ПОЛУЧАТ! ВЪ ТЕЧЕНШ ГОДА: 

книгь ежемЪсячнаго литера- | 
турнаго, художественнаго 
журнала, со множествомъ ри-

| сунковъ, большого формата 
in 8fl, отлечатаннаго въ худо-

I жественной типографии на 
плотной глазированвой бума-

rb, четкимъ шрифтомъ. I ш 
книгь новЪйшихъ произведе-
н а слЪд. авторовъ: Поль Бур-
же, Жюль Кларети, Октавъ 
Мирбо, Анатоль Франсъ, 
Ж о р ж ъ Онэ, Артуръ Шниц-
леръ, Шоломъ Ашъ, Г. Уэльсъ 
Оскаръ Уальдъ, Гемфри Уордъ 

П. Бенсонъ, Перси Уайтъ. 

Подписавил'еся и уплативши сполна годовую иЪну журнала до 30 декабря 1909 г. 
получать безплатно новое художественное иэдаше 

со множествомъ иллюстрацш и рисунковъ 

Д р е к ! » ЗАМОКЪ НЕУШВАНШТЕИНЪ Д р « * 1 « 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Баварскаго короля Людовига II. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Подписная ц*Ьна съ доставкой и съ перевылкой 6 р. 
Подписка принимается въ редакцж „Новый Журналъ Литературы. Искусства 

и Науки". С.-Петербургъ, М. Царскосельсюй пр., 36. 

Издатель-редакторъ С. Д. Новиновъ. 

г-



Эле годная библиотека ' с ^ д а ^ р ^ д а е в е д ч е с к а я кодоекция 

Открыта подписка на 1910 годъ 
(2-й годъ нздашя.) на новую еженедельную общественно-педагогическую и литературную 

гавету для учителей, родителей учащихся и дЪягеяе! по народному образована 

„НАША ШКОЛА" 
(ааета ставить своей целью распространен»', среди широкихь слоевь общества, прогрес 

сивныхъ недагогическихъ идей. 
П р о г р а м м а г а з е т ы ! 1) руководя щйя и оригинальный статьи по вопросам!, воепи-
гатя . школьнаго и шгЬшкольнаго образовашя. методики пренодават'я, педагогиче-
ской психологш. школьной гипены и постановки школьнаго д'Ьла: 2) хроника школь-
ной жизни: :!) хроника внешкольиаго образовашя: 4) истор1я школы: 5) деятель-
ность государствениыхъ и общественных!. учреждений по народному образованию: (!) кри-
тика, библшграф1я и книги, поступивпйя въ редакцию; 7) изъ газеть и журналов-].: 8) ху-
дожественно-литературный отдЬлъ; 9) оффищальный отд-Ьлъ; 10)корреспонденщи: 111 пись-

ма въ редакщю и ответы читателям!.: 12) справочная сведЬшя и 13) объявлешя. 
ПОДПИСНАЯ ЦАНА: на годъ (50 №№)—2 р. 50 к., «> года (25 №№)— I руб. 30 кон., на 
друп'е сроки подписка не принимается. Подписка принимается въ редакши газеты: С.-Пе-

тербургь. Ворован ул.. домъ № 26 19. 
Редакторт.-Издатель А. Бунмнъ. 

6-й годъ издат. дЪятельн. Единственный общедоступный журналь. 
Открыта подписка на 1910 годъ 

„ Н О В А Я Н И В А 4 " . 
Подписчики получать 5 2 AsJft журнала. 5 2 книги. 5 2 лридоженш А именно: 12 киш-ь: 
„Новости Литературы". 12 книгь нолнаго собрашя сочиненШ Ивана Сергеевича Турге-
нева. 12 книгь: „Избранный нроизведешя" Некрасова. Надсона. Пушкина, Лермонтова, 
гр. Л. Толстого, гр. Ал. Толстого. 12 книгь: „Всенирная библшека1". 4 книги: самоучители: 
Немецкаго и французскаго языка. Самоучитель борьбы и фехтовашя. Самоучитель тан-
це въ и музыки. 5 2 фотогравюры. Роскошный альбомъ пъ золотомъ переплети, последней 
иарнжской выставки .Салонъ", исполненный по спещальному заказу редакши въ Лейп-
циге. Календарь на 1910 годъ, исполненный въ краскахъ. Подписная ut.ua на журиалъсо 
всеми приложешямн 5 р.. съ доставкой и пересылкой во все города 6 р.. за границу 9 р 
Допускается рассрочка. Подписка принимается въ Редакши .Новая Нива" СИВ.. Невсьчй 7<;. 

Издатель-родакторъ Н . 1. Куриловъ. 

Въ г. Валуйкахъ, Воронежской губ., издается еженед-Ьльная газета 
и и и 

Л Ш П З Е М С К И Л И С Т О К Ъ " . 
Цель издашя ироведев1е въ деревню всякихъ нолезныхъ знанш. какъ теоретиче-

кихъ, такъ и практическихъ, и более широкое освкдомлеше населения съ различными 
отраслями земскаго хозяйства н правилами пользовашя ими. 

Кроме того въ .Листк-f,- помещаются ответы на вопросы н объявлен is земскш н 
частные. 

Подписка и объявлен in принимаются вгь Малуйской земской УправТ». 
Почтовый адрес1. ;ия иисемъ и денежиыхъ переводов!,. 
Г; Валуйки. Воронежской губ., ре да ки hi „Валуйскаго Земскаго Листка". 

Подписная плата на ют- ОДИНЪ РУБЛЬ. на 1 а года КО к., и на 'ч года 40 к. съ пересыл-
кой. Плата за объявлешя: страница 8 р.. Чг страницы 5 р.. 1 i страницы 3 р. Менее 1 4 
страницы но разсчету 5 к. за место. занимаемое строчкой мелкой печати (петита) въ од 
номъ столбце (въ страниц* 4 столбца). Для помещающих!. обтлвлешя въ нескольких*). 

номерах!, делается скидка. 
Подробный УСЛ0В1Я желающим!, получить ихъ высылаются безплатно. 

Ответственный редактор!. Председатель Управы С Бхиновъ 



Электрздеая библиотека^стщ^нс|<|^^эаеведческая кох^щция" 

Открыта подписка на 1910 годъ на журналы 

!)„ Ю Н А Я Р 0 С С 1 Я и въ годъ 
4 р. 50 к. 
безъ мерее. 

5 р е п е р е -
1'ЫЛКОЙ 

(«ДЪТСКОЕ ЧТЕН1Е») 
« к е месячный иллюстрированный ж у р н а л , для семьи н школы. Сорокъ 
второй годъ издай!». Журналъ допущен'!, кг выписка, по предваритель-
ной подписке. въ ученически! библштеки среднихъ учебныхъ заведе- __ р 
шй. въ городсюя. по положен)» 1872 г.. училища и въ безплатныя народный читальни и 
("шбЛ10теки. Въ 1010 г. журналъ „Юная Р о с т " („Датское чтешр") дастъ ве.емъиоднисчн-
ш п > : 12 сжен-Ьсячныхъ книжек!., in, составь которыхъ входятъ: a) повести. разсказы и 
сказки: oi стихотворешя: в) историчесюе очерки и бшграфш: п понулярно-научныя 
статьи: д> снимки съ портретов!, замечательных!, людей, съ картин!, известных!, худож 
НИКОИ!, и проч. Безплатныя приложешя: I. Избранный сочинешя С. Т. Аксакова. II. Поэт), 
любви и жалости Чарльзъ Днккенеъ и орелъ французской поэзш Викторъ Гюго. Литера 
турно-бюграфичесше очерки съ приложеншии портретовъ н избранныхъ сочинешй. ('ост. 
И. Я. Абрамович!.. III. А. А. Плещеев!,. Сборникъ стихотворенш съ портретомъ и oiorpa  
ф1«й ноэта. иодь редакшей Л. И. Тихомирова. IV. А. С. Хомяковъ. 1С. С. Аксаков!, н И. С. 
Аксаков!.. Сборникъ стихотворешй съ портретами поэтовъ. подъ редакщей Д. И. Тихоми 
рова. Оставинеся комплекты журнала Д е т с к о е Чтение" за прежнее го*ы 1Я!)7 ИХ)н гг. 

но 4 р. съ пересылкой въ пределах!. Евр. Porc-in. 

I р. 75 к. 
оезъ 2) „Ведагогичешй Листом", 

журналъ дли воспитателей и народных!, учителей. Сорокъ второй год!, пересылки ! 
издашя. Миннстерствоэп. Народнаго ПрогпЪшетя разрешен!. къ выпне- <j _ съ н е - у 
ке. по предварительной подписке. для учительев-ихъ библютекъ и без- сылкой. 

платныхъ народныхъ читаленъ. I 
Журналъ выходить к разъ иь годъ. книжками до Г» листовъ. Адрес!, редакши: Москва. Б. 
Молчановка, д. Л» 24. Подписка принимается и по всехъ известных!, книжныхъ магази 
нах-ь. Книгопродавцам!, уступка ~>"о. Плата за объявлешя въ журналах!, „Юная Poccia"  
и „Педагогически Листок!,": за страницу 4<» руб.. за ' .г страницы 20 руб.. за 1 i страни 

цы Ю руб.. за Ч* страницы Г» руб. 
Издательница А. Н. Тихомирова. Редакторъ . / . И. Тихомиров... 

При журна-it. „Юная Poccia" и „Педагогически! .Чистокъ" организован!, книжный складг 
и з д а т й Д. II. Тихомирова: 1| Библштека для семьи и школы: 2) Учительская библштека. 
•ii Учебники Д. И. Тихомирова. Каталогь высылается безнлатно но первому требовашю 

Открыта подписка на 1910 годъ 
ни ежемесячный народный медниинскш журналъ ci, рисунками по м е р е надобномм 

„ д о м ш ш й Д О Ш Х " 
иодъ редакщей д-ра Б. А. Оиса. Четвертый годъ -цздаши. 

Учейнымъ отделом!, Министерства Торговли и Промышленности рекомендован!, для фундя 
ментальных!, бнблштекъ подведомственных!. Министерству учебныхъ заведешй. Въ жур-
нале общепонятным!, языкомъ излагается все. что способствует!, охраненш з д о р о в а и 
нроддешю жизни. Борьба съ болезнями и предупреждение ихъ. Общественное здравоох-
ранеше. Нсевозможныя нрактичесшя указашя по медицине и п ш е н е . Домашнш дечеб 
никъ. Домашняя аптека. Домашняя помощь въ нссчастныхъ случаях!,. Домашняя ве 
теринарщ. Растительный столь. Медицинсюя заметки. Почтовый нщню. для ответов*, 
на вопросы читателей. Годовые подписчики журнала „Домашшй Докторь". внесшие д в а 

руОля, получал, безплатное приложеше 
У » В Ш 1 Е " . 

Медицинская пьеса в ь трехъ действ1Я.хъ. Сочмн. Бр1Э tBrieux) . Перевод!, съ французе 
Подписная цена: на год!, съ пересылкой два рубля, один!, рубль за 1 а года съ иерее. 

Контора: Спб.. Офицерская. 2fi. Редакторъ-Нздатель д-ръ Я А. Ока-. 

Ответственный издатель А. И. СВИРИЛИНЪ. 


